


 

 

 

 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах(3) 

Раздел __1____ 

 

1. Наименование 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

БА81 

    

2. Категории потребителей 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

 

Физические лица 

  

    



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной)   услуги(4) 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной)  

услуги (по справочникам) 

Показатель качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

(муниципальной) услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги2 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги3 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименование 

показателя) (5) 

наименовани

е показателя 

(5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях наименова

ние (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

801012О.99.0.

БА81АЦ6000

1 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Не указано очная - 1.Полнота 

реализации  

основной 

общеобразов

ательной 

программы 
начального 

общего 

образования 

% 744 98 98 98 10  

2.Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям  

федеральног

о базисного 

учебного 

плана 

% 744 100 100 100 10  

      3.Доля 
родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиям и 

качеством 
предоставляе

мой услуги 

% 744 70 70 73 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной 

(муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной 
(муниципальной)  услуги 

Значение показателя объема 

государственной (муниципальной) 
услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

(муниципальной) 

услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

Значение 

содержания 

услуги2 

Значение 

содержания 

услуги3  

 Значение 

условия 

(формы) 

_______ 

(наименован

ие 

наименов

ание 

показател

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

2021 год 

(1-й год 

планового 

2022 год (2-й 

год 

планового 

2020год 

(очередной 

финансовы

2021год (1-

й год 

планового 

2022 год 

(2-й год 

планового 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 
наименов

ание (5) 

код по 

ОКЕИ 

http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0


(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименова

ние 

показателя) 

(5) 

оказания 

услуги 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

показателя) 

(5) 

я (5) (6) й год) периода) периода) й год) периода) периода) показател

ях 

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

801012О.99.
0.БА81АЦ60

001 

Не указано Обучающие
ся за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья(ОВ

З) и детей-

инвалидов 

Не указано очная - Число 
обучающ

ихся 

(человек) 

792 Чел. 118 109 101 нет нет нет 10 13 

            

                

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

 Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

    нет 

 

5. Порядок оказания государственной (муниципальной)  услуги 

 
5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной (муниципальной)  
услуги 

1.Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";                                                                                      
  2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                                             

3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной)  услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики 

Условия приема, условия обучения, публичная 

отчетность, контактная информация 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

Ежегодно и по мере изменений данных 



Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах(3) 

Раздел __2____ 

 

1. Наименование 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной отсталостью 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

БА90 

    

2. Категории потребителей 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

 

Физические лица 

  

    



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной)   услуги(4) 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной)  

услуги (по справочникам) 

Показатель качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

(муниципальной) услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги2 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги3 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименование 

показателя) (5) 

наименовани

е показателя 

(5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях наименова

ние (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

801012О.99.0.

БА90АА0000

0 

Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)  

Не указано очная - 1.Полнота 

реализации  

основной 

общеобразов

ательной 

программы 
начального 

общего 

образования 

% 744 98 98 98 10  

2.Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям  

федеральног

о базисного 

учебного 

плана 

% 744 100 100 100 10  

      3.Доля 
родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиям и 

качеством 
предоставляе

мой услуги 

% 744 70 70 73 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной 

(муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной 
(муниципальной)  услуги 

Значение показателя объема 

государственной (муниципальной) 
услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

(муниципальной) 

услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

Значение 

содержания 

услуги2 

Значение 

содержания 

услуги3  

 Значение 

условия 

(формы) 

_______ 

(наименован

ие 

наименов

ание 

показател

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

2021 год 

(1-й год 

планового 

2022 год (2-й 

год 

планового 

2020год 

(очередной 

финансовы

2021год (1-

й год 

планового 

2022 год 

(2-й год 

планового 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 
наименов

ание (5) 

код по 

ОКЕИ 

http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0


(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименова

ние 

показателя) 

(5) 

оказания 

услуги 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

показателя) 

(5) 

я (5) (6) й год) периода) периода) й год) периода) периода) показател

ях 

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

801012О.99.
0.БА90АА00

000 

Не указано Обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья(ОВ

З)  

Не указано очная  Число 
обучающ

ихся 

(человек) 

792 Чел. 3 3 3 нет нет нет 50 1 

            

                

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

 Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

    нет 

 

5. Порядок оказания государственной (муниципальной)  услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 
государственной (муниципальной)  

услуги 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями»";                                                                                                                                                    

  2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                                             

3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной)  услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики 

Условия приема, условия обучения, публичная 

отчетность, контактная информация 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 
(информационные стенды) 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

Ежегодно и по мере изменений данных 



Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах(3) 

Раздел __3____ 

 

1. Наименование 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

БА81 

    

2. Категории потребителей 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

 

Физические лица 

  

    



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной)   услуги(4) 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной)  

услуги (по справочникам) 

Показатель качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

(муниципальной) услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги2 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги3 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименование 

показателя) (5) 

наименовани

е показателя 

(5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях наименова

ние (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

801012О.99.0.

БА81АА2400

1 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)  

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная - 1.Полнота 

реализации  

основной 

общеобразов

ательной 

программы 
начального 

общего 

образования 

% 744 98 98 98 10  

2.Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям  

федеральног

о базисного 

учебного 

плана 

% 744 100 100 100 10  

      3.Доля 
родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиям и 

качеством 
предоставляе

мой услуги 

% 744 70 70 73 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной 

(муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной 
(муниципальной)  услуги 

Значение показателя объема 

государственной (муниципальной) 
услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

(муниципальной) 

услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

Значение 

содержания 

услуги2 

Значение 

содержания 

услуги3  

 Значение 

условия 

(формы) 

_______ 

(наименован

ие 

наименов

ание 

показател

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

2021 год 

(1-й год 

планового 

2022 год (2-й 

год 

планового 

2020год 

(очередной 

финансовы

2021год (1-

й год 

планового 

2022 год 

(2-й год 

планового 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 
наименов

ание (5) 

код по 

ОКЕИ 

http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0


(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименова

ние 

показателя) 

(5) 

оказания 

услуги 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

показателя) 

(5) 

я (5) (6) й год) периода) периода) й год) периода) периода) показател

ях 

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

801012О.99.
0.БА81АА24

001 

Адаптирова
нная 

образовател

ьная 

программа 

Обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья(ОВ

З)  

Проходящи
е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Число 
обучающ

ихся 

(человек) 

792 Чел. 1 1 1 нет нет нет 50 1 

            

                

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

 Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

    нет 

 

5. Порядок оказания государственной (муниципальной)  услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 
государственной (муниципальной)  

услуги 

1.Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";                                                                                      

  2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                                             

3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной)  услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики 

Условия приема, условия обучения, публичная 

отчетность, контактная информация 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

Ежегодно и по мере изменений данных 



Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах(3) 

Раздел __4____ 

 

1. Наименование 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной отсталостью 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

БА90 

    

2. Категории потребителей 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

 

Физические лица 

  

    



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной)   услуги(4) 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной)  

услуги (по справочникам) 

Показатель качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

(муниципальной) услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги2 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги3 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименование 

показателя) (5) 

наименовани

е показателя 

(5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях наименова

ние (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

801012О.99.0.

БА90АА2400

0 

Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)  

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная - 1.Полнота 

реализации  

основной 

общеобразов

ательной 

программы 
начального 

общего 

образования 

% 744 98 98 98 10  

2.Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям  

федеральног

о базисного 

учебного 

плана 

% 744 100 100 100 10  

      3.Доля 
родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиям и 

качеством 
предоставляе

мой услуги 

% 744 70 70 75 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной 

(муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной 
(муниципальной)  услуги 

Значение показателя объема 

государственной (муниципальной) 
услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

(муниципальной) 

услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

Значение 

содержания 

услуги2 

Значение 

содержания 

услуги3  

 Значение 

условия 

(формы) 

_______ 

(наименован

ие 

наименов

ание 

показател

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

2021 год 

(1-й год 

планового 

2022 год (2-й 

год 

планового 

2020год 

(очередной 

финансовы

2021год (1-

й год 

планового 

2022 год 

(2-й год 

планового 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 
наименов

ание (5) 

код по 

ОКЕИ 

http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0


(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименова

ние 

показателя) 

(5) 

оказания 

услуги 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

показателя) 

(5) 

я (5) (6) й год) периода) периода) й год) периода) периода) показател

ях 

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

801012О.99.
0.БА90АА24

000 

Не указано Обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья(ОВ

З)  

Проходящи
е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Число 
обучающ

ихся 

(человек) 

792 Чел. 2 2 2 нет нет нет 50 1 

            

                

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

 Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

    нет 

 

5. Порядок оказания государственной (муниципальной)  услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 
государственной (муниципальной)  

услуги 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями»";                                                               

                2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                                             

3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной)  услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики 

Условия приема, условия обучения, публичная 

отчетность, контактная информация 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 
(информационные стенды) 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

Ежегодно и по мере изменений данных 



 

 

 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах(3) 

Раздел __5____ 

 

1. Наименование 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

БА96 

    

2. Категории потребителей 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

 

Физические лица 

  

    



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной)   услуги(4) 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной)  

услуги (по справочникам) 

Показатель качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

(муниципальной) услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги2 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги3 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименование 

показателя) (5) 

наименовани

е показателя 

(5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях наименова

ние (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

802111О.99.0.

БА96АЧ08001 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов  

Не указано очная - 1.Полнота 

реализации  

основной 

общеобразов

ательной 

программы 
основного 

общего 

образования 

% 744 98 98 98 10  

2.Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям  

федеральног

о базисного 

учебного 

плана 

% 744 100 100 100 10  

      3.Доля 
родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиям и 

качеством 
предоставляе

мой услуги 

% 744 70 70 72 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной 

(муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной 
(муниципальной)  услуги 

Значение показателя объема 

государственной (муниципальной) 
услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

(муниципальной) 

услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

Значение 

содержания 

услуги2 

Значение 

содержания 

услуги3  

 Значение 

условия 

(формы) 

_______ 

(наименован

ие 

наименов

ание 

показател

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

2021 год 

(1-й год 

планового 

2022 год (2-й 

год 

планового 

2020год 

(очередной 

финансовы

2021год (1-

й год 

планового 

2022 год 

(2-й год 

планового 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 
наименов

ание (5) 

код по 

ОКЕИ 

http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0


(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименова

ние 

показателя) 

(5) 

оказания 

услуги 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

показателя) 

(5) 

я (5) (6) й год) периода) периода) й год) периода) периода) показател

ях 

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

802111О.99.
0.БА96АЧ08

001 

Не указано Обучающие
ся за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья(ОВ

З) и детей - 

инвалидов  

Не указано очная  Число 
обучающ

ихся 

(человек) 

792 Чел. 143 152 164 нет нет нет 10 14 

            

                

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

 Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

    нет 

 

5. Порядок оказания государственной (муниципальной)  услуги 

 
5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной (муниципальной)  
услуги 

1.Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";                                                                                      
  2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                                             

3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной)  услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики 

Условия приема, условия обучения, публичная 

отчетность, контактная информация 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

Ежегодно и по мере изменений данных 



Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах(3) 

Раздел __6____ 

 

1. Наименование 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

БА96 

    

2. Категории потребителей 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

 

Физические лица 

  

    



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной)   услуги(4) 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной)  

услуги (по справочникам) 

Показатель качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

(муниципальной) услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги2 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги3 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименование 

показателя) (5) 

наименовани

е показателя 

(5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях наименова

ние (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

802111О.99.0.

БА96АА0000

1 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)    

Не указано очная - 1.Полнота 

реализации  

основной 

общеобразов

ательной 

программы 
основного 

общего 

образования 

% 744 98 98 98 10  

2.Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям  

федеральног

о базисного 

учебного 

плана 

% 744 100 100 100 10  

      3.Доля 
родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиям и 

качеством 
предоставляе

мой услуги 

% 744 70 70 72 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной 

(муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной 
(муниципальной)  услуги 

Значение показателя объема 

государственной (муниципальной) 
услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

(муниципальной) 

услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

Значение 

содержания 

услуги2 

Значение 

содержания 

услуги3  

 Значение 

условия 

(формы) 

_______ 

(наименован

ие 

наименов

ание 

показател

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

2021 год 

(1-й год 

планового 

2022 год (2-й 

год 

планового 

2020год 

(очередной 

финансовы

2021год (1-

й год 

планового 

2022 год 

(2-й год 

планового 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 
наименов

ание (5) 

код по 

ОКЕИ 

http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0


(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименова

ние 

показателя) 

(5) 

оказания 

услуги 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

показателя) 

(5) 

я (5) (6) й год) периода) периода) й год) периода) периода) показател

ях 

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

802111О.99.
0.БА96АА00

001 

Адаптирова
нная 

образовател

ьная 

программа 

Обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья(ОВ

З)  

Не указано очная  Число 
обучающ

ихся 

(человек) 

792 Чел. 2 2 2 нет нет нет 50 2 

            

                

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

 Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

    нет 

5. Порядок оказания государственной (муниципальной)  услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 
государственной (муниципальной)  

услуги 

1.Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";                                                                                      

  2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                                             

3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной)  услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики 

Условия приема, условия обучения, публичная 

отчетность, контактная информация 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах(3) 

Раздел __7____ 

 

1. Наименование 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

ББ11 

    

2. Категории потребителей 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

 

Физические лица 

  

    



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной)   услуги(4) 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной)  

услуги (по справочникам) 

Показатель качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

(муниципальной) услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги2 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги3 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименование 

показателя) (5) 

наименовани

е показателя 

(5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях наименова

ние (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

802112О.99.0.

ББ11АЧ08001 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов    

Не указано очная - 1.Полнота 

реализации  

основной 

общеобразов

ательной 

программы 
среднего 

общего 

образования 

% 744 98 98 98 10  

2.Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям  

федеральног

о базисного 

учебного 

плана 

% 744 100 100 100 10  

      3.Доля 
родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиям и 

качеством 
предоставляе

мой услуги 

% 744 70 70 72 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной 

(муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной 
(муниципальной)  услуги 

Значение показателя объема 

государственной (муниципальной) 
услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

(муниципальной) 

услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

Значение 

содержания 

услуги2 

Значение 

содержания 

услуги3  

 Значение 

условия 

(формы) 

_______ 

(наименован

ие 

наименов

ание 

показател

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

2021 год 

(1-й год 

планового 

2022 год (2-й 

год 

планового 

2020год 

(очередной 

финансовы

2021год (1-

й год 

планового 

2022 год 

(2-й год 

планового 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 
наименов

ание (5) 

код по 

ОКЕИ 

http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=79222&sub=0


(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименова

ние 

показателя) 

(5) 

оказания 

услуги 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

показателя) 

(5) 

я (5) (6) й год) периода) периода) й год) периода) периода) показател

ях 

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

802112О.99.
0.ББ11АЧ08

001 

Не указано Обучающие
ся за 

исключение

м 

обучающихс

я  с 

ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья(ОВ

З) и детей-

инвалидов    

Не указано очная  Число 
обучающ

ихся 

(человек) 

792 Чел. 20 21 24 нет нет нет 20 4 

            

                

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

 Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

    нет 

5. Порядок оказания государственной (муниципальной)  услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

государственной (муниципальной)  

услуги 

1.Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";                                                                                      

  2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                                             
3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной)  услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики 

Условия приема, условия обучения, публичная 

отчетность, контактная информация 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах(3) 

Раздел __8____ 

 

1. Наименование 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Предоставление питания (начальное общее образование) Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

БА89 

    

2. Категории потребителей 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

 

Физические лица 

  

    



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной)   услуги(4) 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной)  

услуги (по справочникам) 

Показатель качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

(муниципальной) услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги2 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги3 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименование 

показателя) (5) 

наименовани

е показателя 

(5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях наименова

ние (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

560200-

О.99.0.БА89А

А00000 

Не указано Не указано Не указано Не указано - 1.Доля 

родителей(за

конных 

представител

ей), 

удовлетворе
нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

% 744 82 83 85 10  

2.Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразоват

ельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительн
ой власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляю
щими 
функции по 
контролю и 
надзору в 

сфере 
образования 

 

% 744 100 100 100 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

(муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя объема 

государственной (муниципальной) 

услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 
(муниципальной) 

услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

Значение 

содержания 

услуги2 

Значение 

содержания 

услуги3  

 Значение 

условия 

(формы) 

_______ 

(наименован

ие 

наименов

ание 

показател

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

2021 год 

(1-й год 

планового 

2022 год (2-й 

год 

планового 

2020год 

(очередной 

финансовы

2021год (1-

й год 

планового 

2022 год 

(2-й год 

планового 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 
наименов

ание (5) 

код по 

ОКЕИ 
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(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

(наименова

ние 

показателя) 

(5) 

оказания 

услуги 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

показателя) 

(5) 

я (5) (6) й год) периода) периода) й год) периода) периода) показател

ях 

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

5602000-
О.99.0.БА89

АА00000 

Не указано Не указано Не указано Не указано - Число 
обучающ

ихся 

(человек) 

Чел. 792. 121 111 103 нет нет нет 10 29 

            

                

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

 Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

    нет 

5. Порядок оказания государственной (муниципальной)  услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

государственной (муниципальной)  

услуги 

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

 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной)  услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики 

публичная отчетность Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Публичный доклад о деятельности ОУ Ежегодно  

Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах(3) 

Раздел __9____ 

 

1. Наименование 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Предоставление питания (основное общее образование) Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

ББ03 

    

2. Категории потребителей 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

 

Физические лица 

  

    

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной)  

услуги (по справочникам) 

Показатель качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

(муниципальной) услуги(7) 

Значение 
содержания 

услуги1 

(наименование 

Значение 
содержания 

услуги2 

(наименование 

Значение 
содержания 

услуги3 

(наименование 

Значение 
условия 

(формы) 

оказания услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) (5) 

наименовани
е показателя 

(5) 

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях наименова

ние (5) 
код по 

ОКЕИ(6) 
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показателя) (5) показателя) (5) показателя) (5) (наименование 

показателя) (5) 

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

560200О.99.0.

ББ03АА00000 

Не указано Не указано Не указано Не указано - 1.Доля 

родителей(за

конных 

представител

ей), 
удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

% 744 82 83 85 10  

2.Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразоват
ельным 
учреждением 

нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительн
ой власти 
субъектов 

Российской 
Федерации, 
осуществляю
щими 
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере 

образования 

 

% 744 100 100 100 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 
(муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя объема 

государственной (муниципальной) 

услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей объема 

государственной 

(муниципальной) 

услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

(наименован

ие 
показателя) 

(5) 

Значение 

содержания 

услуги2 

(наименован

ие 
показателя) 

(5) 

Значение 

содержания 

услуги3  

(наименова

ние 
показателя) 

(5) 

 Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 
(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

наименов

ание 

показател

я (5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

наименов

ание (5) 

код по 

ОКЕИ 

(6) 

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

5602000О.99

.0.ББ03АА0

0000 

Не указано Не указано Не указано Не указано - Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

Чел. 792. 148 157 169 нет нет нет 10 29 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 

 Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

    нет 

5. Порядок оказания государственной (муниципальной)  услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

государственной (муниципальной)  

услуги 

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

 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной)  услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики 

публичная отчетность Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Публичный доклад о деятельности ОУ Ежегодно  

Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах(3) 

Раздел __10____ 

 

1. Наименование 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Предоставление питания (среднее общее образование) Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

ББ18 

    

2. Категории потребителей 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

 

Физические лица 

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной)   услуги(4) 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной)  

услуги (по справочникам) 

Показатель качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

(муниципальной) услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 
(наименование 

показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги2 
(наименование 

показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги3 
(наименование 

показателя) (5) 

Значение 

условия 

(формы) 
оказания услуги 

(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименование 

показателя) (5) 

наименовани

е показателя 

(5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях наименова

ние (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

560200О.99.0.

ББ18АА00000 

Не указано Не указано Не указано Не указано - 1.Доля 

родителей(за

конных 

представител

ей), 
удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

% 744 82 83 85 10  
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предоставляе

мой услуги 
2.Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразоват
ельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительн
ой власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляю
щими 
функции по 

контролю и 
надзору в 
сфере 
образования 

 

% 744 100 100 100 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

(муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя объема 

государственной (муниципальной) 

услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

(муниципальной) 
услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

Значение 

содержания 

услуги2 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

Значение 

содержания 

услуги3  

(наименова

ние 

показателя) 

(5) 

 Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

наименов

ание 

показател

я (5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

наименов

ание (5) 

код по 

ОКЕИ 

(6) 

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

560200О.99.

0.ББ18АА00

000 

Не указано Не указано Не указано Не указано - Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

Чел. 792. 20 21 24 нет нет нет 10 29 

            

                

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

 Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

    нет 

5. Порядок оказания государственной (муниципальной)  услуги 

 
5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной (муниципальной)  

1.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
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услуги 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной)  услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики 

публичная отчетность Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Публичный доклад о деятельности ОУ Ежегодно  

 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах(3) 

Раздел __11____ 

 

1. Наименование 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Организация отдыха детей и молодежи Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

А322 

    

2. Категории потребителей 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

 

Физические лица 

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной)   услуги(4) 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной)  

услуги (по справочникам) 

Показатель качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя качества государственной 

(муниципальной)  услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

(муниципальной) услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги2 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

содержания 

услуги3 

(наименование 
показателя) (5) 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) (5) 

_________ 

(наименование 

показателя) (5) 

наименовани

е показателя 

(5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях наименова

ние (5) 

код по 

ОКЕИ(6) 

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

920700О.99.0.

А322АА01001 

Не указано Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

Не указано Не указано - 1.Доля 

родителей(за

конных 

представител

ей), 

удовлетворе
нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

% 744 80 80 85 10  

2.Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразоват

ельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 

% 744 100 100 100 10  
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органами 
исполнительн

ой власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляю
щими 
функции по 
контролю и 

надзору в 
сфере 
образования 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной (муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

(муниципальной) услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной 

(муниципальной)  услуги 

Значение показателя объема 

государственной (муниципальной) 

услуги 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

(муниципальной) 
услуги(7) 

Значение 

содержания 

услуги1 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

Значение 

содержания 

услуги2 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

Значение 

содержания 

услуги3  

(наименова

ние 

показателя) 

(5) 

 Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(наименован

ие 
показателя) 

(5) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

наименов

ание 

показател

я (5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

наименов

ание (5) 

код по 

ОКЕИ 

(6) 

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

920700О.99.

0.А322АА01

001 

Не указано Не указано Не указано Не указано - Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

Чел. 792 183 185 185 нет нет нет 15 27 

            

                

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

 Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

    нет 

5. Порядок оказания государственной (муниципальной)  услуги 

 
5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной (муниципальной)  
услуги 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";                                                                          
2.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

 органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной)  услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт публичная отчетность Ежегодно и по мере изменений данных 
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управления образования и молодежной политики 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Публичный доклад о деятельности ОУ Ежегодно  

 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах(3) 

Раздел _12_____ 

 

1. Наименование работы 

Присмотр и уход Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

БА80 

    

2. Категории потребителей работы Физические лица   

    
            

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы(4) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы(7) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

(5) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

(5) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

(5) 

наименова

ние 

показателя 

(5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименование 

(5) 

код по 

ОКЕИ(

6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
880900О.99.0.Б

А80АА6300 
Не указано Обучающиеся за 

исключением 

детей- 

инвалидов и 

инвалидов 

Группа 

продленного 

дня 

Не указано - 1.Доля 

родителей(за

конных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 

условиями и 
качеством 

предоставляе

мой услуги 

% 744 85 85 85 20  

 2.Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразоват
ельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ
ими функции 

% 744 100 100 100 20  
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по контролю и 
надзору в 

сфере 
образования 

 

              

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

(5) 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы(7) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) (5) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) (5) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) (5) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) (5) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) (5) 

наимен

ование 

показа

теля 

(5) 

единица 

измерения 

описан

ие 

работы 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

наимено

вание 

(5) 

код по 

ОКЕИ 

(6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
880900О.9

9.0.БА80А

А6300 

Не указано Обучающ

иеся за 

исключен

ием детей 
– 

инвалидов 

и 

инвалидов 

Не 

указано 

Группа 

продленн

ого дня 

- Количес

тво 

человек

о-часов 
пребыва

ния 

Человеко-

час 
539  52500 52500 52500    30 15750 

             

                  

Часть II. Сведения о выполняемых работах(3) 

Раздел _13_____ 

 

1. Наименование работы 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

услуг 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

ББ52 

    

2. Категории потребителей работы Физические лица   

    
            

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы(4) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы(7) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

(5) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

(5) 

наименова

ние 

показателя 

(5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименование 

(5) 

код по 

ОКЕИ(

6) 
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(5) (5) (5) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000 
Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) и 

детей - 
инвалидов 

Не указано Не указано - 1.Доля 

родителей(за

конных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 
условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

% 744 85 85 85 20  

 2.Количество 
детей, 
осваивающих 

дополнительну
ю 
общеобразоват
ельную 
программу в 
ОУ  

Чел. 744 55 55 55 20  

              

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

(5) 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы 

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы(7) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) (5) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) (5) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) (5) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) (5) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) (5) 

наимен

ование 

показа

теля 

(5) 

единица 

измерения 

описан

ие 

работы 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

наимено

вание 

(5) 

код по 

ОКЕИ 

(6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
804200О.9

9.0.ББ52А

Ж48000 

Не 

указано 

Обучающ

иеся за 

исключен

ием 
обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья(

ОВЗ) и 
детей - 

инвалидов 

Не 

указано 

Не 

указано 

- Количес

тво 

человек

о-часов 

Человеко-

час 
539  202 202 202    30 61 
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 Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании(9) 

 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного       - ликвидация учреждения; - реорганизация учреждения 

прекращения выполнения муниципального задания ________________________________________________________ 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания ___-__________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

плановый 1 раз в год Управлении е образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования – городской округ город Скопин 

внеплановый В случае поступления жалоб потребителя Управлении е образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования – городской округ город Скопин 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания 

ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания(10) - 



______________________________ 
(1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет". 

(2) Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

(3) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

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

перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся 

федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения. 

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

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

(7) Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения 

устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается. 

(8) Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не 
формируется. 

(9 ) Заполняется в целом по государственному заданию. 

(10) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в 

пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных 

бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения 

об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 

абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В 

случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей 
устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных 

величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) 

в течение календарного года). 
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