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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел № __1___ 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 
11787000300300101005101 2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

___________________________________________________________________________________________ 
 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
 
 

  

Уникальный номе
р реестровой запис
и

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наиме-нование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

Программа 
 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

 
6170100001310036902 
11787000300 
300101005101102 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 Очная  Уровень освоения 
обучающимися  

основной 
образовательной 

программы 
начального 

общего 
образования 

процент 744 100% 100% 100% 

 
 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уник
альны

й ном
ер 

реест
ровой

 запи
си

 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме-нование 
показа-теля 

Единица измерения по ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-нование 

показа-теля) 

наименование код 

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

61701 
000013 
10036902 
11787000300 
300101005101102 

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

 Очная   Число 
обучающихс
я 

Человек 792     90 90 90    

 
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 

     

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22. 09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Официальный сайт учреждения О численности обучающихся, наличии вакантных мест 2 раза в год 

 
Раздел № __2___ 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

11787000300400101003101 
 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
 

  

Уникал
ьный но

мер 
реестро

вой зап
иси

 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наиме-нование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

Программа Категория 
потребителей 

Место обучения Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

Наиме-
нование 

Код 

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

6170100001310036902
1178700030040010100
3101105 
 
 

Реализация 
 основных 
общеобразо-
вательных программ 
начального 
 общего образования 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)  

 Очная  Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

образовательной 
программы 
основного 

общего 
образования 

Процент 744 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникал
ьный но

мер рее
стровой

 
записи

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме-нование 
показа-теля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Программа Категория 
потребите-лей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

Наименование Код 

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

61701000013 
1003690 
2117870003 
0040010100 
3101105 
 

Реализация 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
начального 
общего 
образования 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 Очная  Число 
обучающихся 

Человек 792 1 1 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 

     

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
-  приказ Министерства образовани я Российской Федерации от 5.03 .2004 № 1089 (в редакции приказа Миноб рнауки РФ от 10.11.2011 № 2643 , от 31.01.2012 № 69 )  «Об утверждении федеральног о компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказ Министерства образовани я и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897 (в редак ции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1644) «Об утверждени и федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Официальный сайт учреждения О порядке предоставления документов по организации обучения на 
дому 

По мере необходимости 

 
Раздел № __3___ 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

11787000200300101006101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 
___________________________________________________________________________________________ 
 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
 

  

Уникальный номе
р реестровой запис
и

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Наиме-нование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

Программа Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

617010000131 
0036902 
11787000200 
30010100 
6101101 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 

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

 Очная  Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
образовательной 

программы 
начального 

общего 

Процент 744 100% 100% 100% 
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предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение);  
 

инвалидов образования 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникал
ьный но

мер 
реестро

вой зап
иси

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме-нование 
показа-теля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показа-теля) 

наименование код 

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

617010000 
1310036902 
11787000 
20030010100 
6101101 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение); 
 
 
 

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

 очная  Число 
обучающихся 

Человек 792     119 119 119    

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (в редакци и приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от  18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Официальный сайт учреждения О численности обучающихся, наличии вакантных мест 2 раза в год 

 
 Раздел № __4___ 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

11791000300300101009101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
 

  

Уникальный номе
р реестровой запис
и

 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги 

Наиме-нование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Программа Категория потребителей Место обучения Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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61701000013 
10036902 
11791000300 
300101009101102 

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
основного 
общего 
образования 

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

 Очная  Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
образовательной 

программы 
основного общего 

образования 

Процент 744 100% 100% 100% 

 
 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникал
ьный но

мер 
реестро

вой зап
иси

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наиме-
нование 

показа-теля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показа-теля) 

Наименован
ие 

Код 

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

 
617010000
13 
10036902 
117910003
00 
300101009
101102 
 

Реализация 
основных 
общеобраз
овательных 
программ 
основного 
общего 
образовани
я 

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

 Очная  Число 
обучающи
хся 

Человек 792      24      24      24    

 
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 

     



 
 

10 
 

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
-  приказ Министерства образовани я Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в редакции приказа Миноб рнауки РФ от 10.11.2011 № 2643 , от 31.01.2012 № 69)  «Об утв ерждении федерального компонен та 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказ Министерства образовани я и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897 (в редак ции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1644) «Об утверждени и федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Официальный сайт учреждения О численности обучающихся, наличии вакантных мест Ежемесячно до 5 числа 

 
Раздел №  5 

  
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 
 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

11791000200300101000101 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Уникал
ьный но

мер 
реестро

вой зап
иси

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

Наиме-нование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

Программа Категория 
потребителей 

Место обучения Форма обучения _______ 
(наиме-нование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
617010000 
1310036902 
1179100 
0200300101000 
101101 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

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

 Очная  Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

образовательной 
программы 
основного 

общего 
образования 

Процент 744 100% 100% 100% 

 
 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
 

Уникал
ьный но

мер 
реестро

вой запи
си

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

` Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

Наиме-нование 
показа-теля 

Единица измерения по ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-нование 

показа-теля) 

Наименование Код 

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

 
61701000 
01310036902 
11791000 
20030010 
1000101101 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, 
предметных областей 
(профильное обучение 

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

 Очная  Число 
обучающихся 

Человек 792      
210 

     210      
210 

   

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

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
-  приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5.03.2004 №  1089 (в редакции приказа Миноб рнауки РФ от 10.11.2011 № 2643 , от 31.01.2012 № 69)  «Об утв ерждении федерального компонен та 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказ Министерства образовани я и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897 (в редак ции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1644) «Об утверждени и федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Официальный сайт учреждения О численности обучающихся, наличии вакантных мест Ежемесячно до 5 числа 

 
Раздел № __6___ 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

11791000200300201009101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
 

  

Уникал
ьный но

мер 
реестро

вой запи
си

 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

Наиме-нование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

Программа Категория 
потребителей 

Место обучения Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

Наиме-
нование 

Код 



 
 

13 
 

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

61701000013 
10036902 
11791000200300 
201009101101 
 
 
 
 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов; 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому 

 Очная  Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

образовательной 
программы 
основного 

общего 
образования 

Процент 744 100% 100% 100% 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
 
 

Уникал
ьный но

мер рее
стровой

 
записи

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф) 

Наиме-нование 
показа-теля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Программа Категория 
потребите-лей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

Наименование Код 

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

 
61701000013 
10036902 
11791000200300 
201009101101 
 
 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 
 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей -
инвалидов; 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

 Очная  Число 
обучающихся 

Человек 792 1 1 1    
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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 

     

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
-  приказ Министерства образовани я Российской Федерации от 5.03 .2004 № 1089 (в редакции приказа Миноб рнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31 .01.2012 № 69)  «Об утверждени и федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказ Министерства образовани я и науки Россий ской Федерации от 17.12.2010 №  1897 (в редакции приказа Мино брнауки РФ от 29.12.2014г. № 1 644) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Официальный сайт учреждения О порядке предоставления документов по организации обучения на 
дому 

По мере необходимости 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                            Раздел № 7 
 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

11791000200400101008101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
 

  

Уникал
ь ный номер реестро
в

ой 
записи

 Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 
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Наиме-нование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Программа Категория 
потребителей 

Место обучения Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

Наиме-
нование 

Код 

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

6170100001 
3100369021179100 
020040010100 
8101101 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 
 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 Очная  Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
образовательной 

программы 
основного общего 

образования 

Процент 744 100% 100% 100% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникал
ьный но

мер рее
стровой

 
записи

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф) 

Наиме-нование 
показа-теля 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Программа Категория 
потребите-лей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

Наименование Код 

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

6170100001310036902 
11791000200 
400101008101101 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 Очная  Число 
обучающихся 

Человек 792      1      1      1    
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(профильное 
обучение) 
 

 
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 

     

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
-  приказ Министерства образовани я Российской Федерации от 5.03 .2004 № 1089 (в редакции приказа Миноб рнауки РФ от 10.11.2011 № 2643 , от 31.01.2012 № 69 )  «Об утверждении федеральног о компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказ Министерства образовани я и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897 (в редак ции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1644) «Об утверждени и федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Официальный сайт учреждения О порядке предоставления документов по организации обучения на 
дому 

По мере необходимости 

 
Раздел № __8___ 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

11791000200400201007101 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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Уникал
ьный но

мер 
реестро

вой зап
иси

 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Наиме-нование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Программа Категория 
потребителей 

Место обучения Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

Наиме-
нование 

Код 

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

617010000 
13100369021179 
10002004002010 
07101101 
 
 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 
 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ); 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому 

 Очная  Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

образовательной 
программы 
основного 

общего 
образования 

Процент 744 100% 100% 100% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникал
ьный но

мер рее
стровой

 
записи

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме-нование 
показа-теля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

Программа Категория 
потребите-лей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

Наименование Код 

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

 
617010000 
13100369021179 
10002004002010 
07101101 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ); 
проходящие 

 Очная  Число 
обучающихся 

Человек 792      8      8      8    
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отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 
 

обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

 
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 

     

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
-  приказ Министерства образовани я Российской Федерации от 5.03 .2004 № 1089 (в редакции приказа Миноб рнауки РФ от 10.11.2011 № 2643 , от 31.01.2012 № 69)  «Об утв ерждении федерального компонен та 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказ Министерства образовани я и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897 (в редак ции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1644) «Об утверждени и федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения О порядке предоставления документов по организации обучения на 
дому 

По мере необходимости 

 
                                                                                                                    

 
 

Раздел № __9___ 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Уникальный 
номер по 

 
11794000200300101007101 2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 
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___________________________________________________________________________________________ 
 

базовому 
(отраслевому) 

перечню 
 
 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 

  

Уникал
ьный но

мер 
реестро

вой зап
иси

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Наиме-нование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Программа Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

617010000 
1310036902 
11794000200 
3001010 
07101101 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение);  

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

 Очная  Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

образовательной 
программы 

среднего общего 
образования 

Процент 744 100% 100% 100% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникал
ьный но

мер 
реестро

вой запи
си

 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф) 

Наиме-нование 
показа-теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 2019 
год 

2020 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Программа Категория 
потребителей 

Место обучения Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-нование 

показа-теля) 

наименование код  

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

6170100001310036902 
11794000200 

Образовательная 
программа, 

Обучающиеся за 
исключением 

 Очная  Число 
обучающихся 

Человек 792      59 59 59    
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300101007101101 обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, 
предметных областей 
(профильное обучение 

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

 
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 

     

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
-  приказ Министерства образовани я Российской Федерации от 5.03 .2004 № 1089 (в редакции приказа Миноб рнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31 .01.2012 № 69)  «Об утверждени и федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего,  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Официальный сайт учреждения О численности обучающихся, наличии вакантных мест Ежемесячно до 5 числа 

 
Раздел № __10___ 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 
11794000200400201004101 2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
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Уникал
ьный но

мер 
реестро

вой зап
иси

 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги  Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Наиме-нование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Программа Категория потребителей Место обучения Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

61701000 
013100369021 
17940002004002 
01004101101 
 
 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение) 

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) ; 
проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому  

 Очная  Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
образовательной 

программы 
среднего общего 

образования 

Процент 744 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уникал
ьный но

мер 
реестро

вой запи
си

 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Наиме-нование 
показа-теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 
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Программа Категория 
потребителей 

Место обучения Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-нование 

показа-теля) 

наименование код  

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

61701000 
01310036902117940
00200400201004101
101 
 
 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) ; 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому  
 

 Очная  Число 
обучающихся 

Человек 792      1 1 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 

     

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
-  приказ Министерства образовани я Российской Федерации от 5.03 .2004 № 1089 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 №  2643, от 31.01.2012 № 69)  «О б утверждении федерального ком понента 
государственных образовательных стандартов начального общего,  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 
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Официальный сайт учреждения О порядке предоставления документов по организации обучения на 
дому 

По мере необходимости 

 
 
                                                                                                                                                                       Раздел № 11 
 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 
11794000200500101002101 2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
 

  

Уникал
ьный но

мер 
реестро

вой зап
иси

 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Наиме-нование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Программа Категория 
потребителей 

Место обучения Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

Наиме-
нование 

Код 

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

61701000 
01310036 
90211794000 
2005001 
01002101102 
 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 
 

Дети-инвалиды  Очная  Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
образовательной 

программы 
основного общего 

образования 

Процент 744 100% 100% 100% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уника льный номер реест ровой запис
и 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 
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муниципальной услуги Наиме-нование 
показа-теля 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Программа Категория 
потребите-лей 

Место 
обучения 

Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-

теля) 

Наименование Код 

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

61701000 
013100369021 
179400020050 
01010 
02101102 
 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 
 

Дети-инвалиды   Очная  Число 
обучающихся 

Человек 792      1      1      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 

     

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
-  приказ Министерства образовани я Российской Федерации от 5.03 .2004 № 1089 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от  10.11.2011 № 2643, от 31.01.2 012 № 69)  «Об утверждении фед ерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказ Министерства образовани я и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897 (в редак ции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1644) «Об утверждени и федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Официальный сайт учреждения О порядке предоставления документов  По мере необходимости 

 
 

 
Раздел № __12__ 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ  Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 
11Г42001000300701007100 2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

___________________________________________________________________________________________ 
 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
 

  

Уникал
ьный но

мер рее
стровой

 
записи

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Наиме-нование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Категория 
потребителей  

Вид программы Направлен-
ность 

Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

61701000 
0131003 
6902 
11Г420 
01000300 
701007100105 
 

   Очная  Доля детей, 
ставших призерами 

муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

конкурсах, 
олимпиадах, 

смотрах, 
соревнованиях 

Процент 744 7% 7% 7% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Ун ика льн ый но мер рее стр ово й 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя объема 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 
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(формы) оказания 
муниципальной услуги 

муниципальной услуги 

наиме-нование 
показа-теля 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Категория 
потребителей  

Вид 
программы 

Направлен-
ность 

Форма 
обучения 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование код 

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

6170100001310036902 
11Г42001000300 
701007100105 
 

   Очная  Количество 
человеко/часов 

Челове 
ко/час 

792      
33660 

     
33660 

     
33660 

   

 
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 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 
5.1.    Нормативные  правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (в редакци и приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22 .09.2011 № 2357, от 18.12.2012  № 1060) «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Официальный сайт учреждения О направленности программ дополнительного образования По мере необходимости 

 
Раздел № __13___ 
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1. Наименование муниципальной услуги  Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 
11Д07000000000000005100 2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

___________________________________________________________________________________________ 
 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
 

  

Уникал
ьный но

мер 
реестро

вой зап
иси

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Наиме-нование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

61701000013 
10036902 
11Д07000000 
000000005100101 
 

      Процент 744 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
 
 
 
 

Уникал
ьный 

номер 
реестро

вой записи
 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наиме-нование единица 201 201 2020 2018 2019 2020 
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показа-теля измерения 
по ОКЕИ 

8 
год 

9 
год 

год год год год 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показа-теля) 

наиме
нован

ие 

код 

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

61701000013 
10036902 
11Д070000000 
00000005100101 
 

Деятельность 
столовых при 
предприятиях и 
учреждениях и 
поставка 
продукции 
общественного 
питания 
 

    Число 
обучающихся 

Челов
ек 

792     
172 

    
172 

    172    

 
 
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 

     

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- постановление администрации города Рязани от 14.12.2012г. № 6522 «Об утверждении Порядка организации питания учащихся в муниципальных образовательных школах города Рязани» с изменениями; 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Порядок организации питания По мере необходимости 
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Раздел № __14___ 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 
10028000000000002005101 2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

___________________________________________________________________________________________ 
 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1: 
 

  

Уникал
ьный но

мер рее
стровой

 
записи

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Наиме-нование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Программа Категория 
потребителей 

Место обучения Форма обучения _______ 
(наиме-нование 

показателя) 

Наиме-
нование 

код 

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

617010000 
1310036902 
1002800 
00000000 
02005101103 
 

   В каникулярное 
время с дневным 
пребыванием 

 Доля своевременно 
устраненных 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 

надзорными 
органами 

Процент 744 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
 
 
 
 

Ун ика льн ый но мер 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя объема 

Среднегодовой 
размер платы (цена, 
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муниципальной услуги муниципальной 
услуги 

тариф) 

наиме-
нование 

показа-теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-нование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 

показа-теля) 

наименование код 

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

617010000 
1310036902 
100280 
000000000 
02005101103 
 

    В 
каникулярное 
время с 
дневным 
пребыванием 

Коли-
чество 
человек 
 
 
 

Человек 
 
 
 
 

792 
 
 
 

     90 
 
 

 

90 
 
 
 

90 
 
 

   

 
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 

     

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Режим работы лагеря 3 раза в год 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании(3) 
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________________________________________________ 
___Ликвидация  учреждения________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации города Рязани, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания 

1 2 3 

Мониторинг 1 раз в год УОиМП 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________________________________________ 
 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
два раза в год 
 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  
до 2 декабря текущего года (предварительный); 15 числа месяца, следующего за отчетным 
 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципального задания, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 10% (процентов). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(1) - Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне. 
(2) - Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне. 
(3) - Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
 
 


