
Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

1

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

2021 год 2022 год 2023 год

код по ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 9 10 11 12

801012О.99.0.БА8

1АЭ92001
744 90 90 90

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801012О.99.0.БА8

1АЭ92001
человек 792 533 533 533 5 27

533 533 533 5 27

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

номер наименование

1 2 3 4 5

число обучающихся

Классное руководство

вид принявший орган дата

не указано не указано не указано очная

2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

7

(наименование 

показателя)5

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

(наименование 

показателя)5

в процен-

тах

наимено-

вание 

показа-

теля 5

единица измерения

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(наименование 

показателя)5

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги от числа 

опрошенных

% 5

% 5

7

не указано не указано не указано очная

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5 наименование 5

2 3 4 5 6

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)5

Раздел 

в абсолютных 

показателях

наименование 

показателя 5

единица измерения

в процентах

8 13

506001
Форма по

 ОКУД

Коды

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21

14

801012О.99.0.БА81АЭ92

001

Дата окончания 

действия 2

57318937
Код по сводному 

реестру

УТВЕРЖДЕНО приказом

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023  годов

от 28.12.2020 № СЭД-171-07-01-08пр-1096-2020

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Образование среднее общее

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

85.13.

85.14.

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

1МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

Образование начальное общее

Образование основное общее

1. Наименование 

муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Наименование муниципального  

учреждения 

Вид деятельности 

муниципального учреждения

85.12.



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

2021 год 2022 год 2023 год

код по ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 9 10 11 12

801012О.99.0.БА8

1АШ04001
744 90 90 90

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

Информация подлежит размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению не 

позднее десяти рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений

Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и 

иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Информация подлежит размещению на информационном стенде 

образовательной организации не позднее десяти рабочих дней с 

момента ее поступления

Официальный сайт образовательной организации

Информационный стенд образовательной организации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

1

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

5.1. Нормативные правовые акты,

 регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

в абсолют-

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги от числа 

опрошенных

% 5

Размер 

платы (цена, тариф)8

5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

единица измерения

7 8 13 14

обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очнаяне указано

(наименование 

показателя)5

2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

показателях

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

801012О.99.0.БА81АШ0

4001

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)5 наименование 5

наименование 

показателя 5(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования

%

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

физические лица

Раздел 

1. Наименование 

муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

"Примерная основная образовательная программа начального общего образования" (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15)

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления"



наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801012О.99.0.БА8

1АШ04001
человек 792 28 28 28 5 1

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

2021 год 2022 год 2023 год

код по ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 9 10 11 12

801012О.99.0.БА8

1АШ28001
744 90 90 90

Информация подлежит размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению не 

позднее десяти рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений

Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и 

иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Информация подлежит размещению на информационном стенде 

образовательной организации не позднее десяти рабочих дней с 

момента ее поступления

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

801012О.99.0.БА81АШ2

8001

2 3

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

2 3 4

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

1

Информационный стенд образовательной организации

1

5.1. Нормативные правовые акты,

 регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Официальный сайт образовательной организации

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

число обучающихся

вид принявший орган дата номер наименование

обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано не указано очная

2 3 4 5 6 7

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

вание 

показа-

теля 5
(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

ных 

показа-

телях

в процен-

тах

Способ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

единица измерения

в процентах

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Раздел 

1. Наименование 

муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование 

показателя 5
в абсолютных 

показателяхнаименование 5

2 3 4 5 6 7 8 13 14

обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги от числа 

опрошенных

% 5

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

"Примерная основная образовательная программа начального общего образования" (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15)

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления"



744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801012О.99.0.БА8

1АШ28001
человек 792 1 1 1 5 0

1 1 1 5 0

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Информация подлежит размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению не 

позднее десяти рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений

Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и 

иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Информация подлежит размещению на информационном стенде 

образовательной организации не позднее десяти рабочих дней с 

момента ее поступления

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

802111О.99.0.БА96АЮ5

8001

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

1. Наименование 

муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Раздел 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования

% 5

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

единица измерения
в абсолют-

ных 

показа-

телях

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

наимено-

вание 

показа-

теля 5

5 6

Значение показателя объема

муниципальной услуги

в процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

7

обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная число обучающихся

2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты,

 регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Официальный сайт образовательной организации

Классное руководство

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

"Примерная основная образовательная программа начального общего образования" (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15)

Информационный стенд образовательной организации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

1

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления"



2021 год 2022 год 2023 год

код по ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 9 10 11 12

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001
744 90 90 90

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001
человек 792 553 553 553 5 28

553 553 553 5 28

112 112 112 5 6

112 112 112 5 6

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

Информация подлежит размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению не 

позднее десяти рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений

Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и 

иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Информация подлежит размещению на информационном стенде 

образовательной организации не позднее десяти рабочих дней с 

момента ее поступления

Код по общероссийскому 
802111О.99.0.

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

в абсолют-

ных 

показа-

телях

Размер 

платы (цена, тариф)8

Значение показателя объема

муниципальной услуги

1

принявший органвид

1

Информационный стенд образовательной организации

ГИА

в процентах

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование 5

единица измерения

Расходы на аттестаты

5.1. Нормативные правовые акты,

 регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Классное руководство

43

номер наименованиедата

6

(наименование 

показателя)5

%

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

очная

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

в процен-

тах

не указано не указано

единица измерения

7

число обучающихся

3

очная

наимено-

вание 

показа-

теля 5

(наименование 

показателя)5

не указано

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

4

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

7

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования

5 6

не указано

в абсолютных 

показателях

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги от числа 

опрошенных

13

5

наименование 

показателя 5

%

5

148

не указано

3 4

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

не указано

2

(наименование 

показателя)5

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

2

(наименование 

показателя)5

5

Официальный сайт образовательной организации

52

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"

1. Наименование 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Раздел 

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

"Примерная основная образовательная программа основного общего образования" (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления"



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

2021 год 2022 год 2023 год

код по ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 9 10 11 12

802111О.99.0.БА9

6АА00001
744 90 90 90

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802111О.99.0.БА9

6АА00001
человек 792 25 25 25 5 1

25 25 25 5 1

11 11 11 5 1

11 11 11 5 1

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

Информация подлежит размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению не 

позднее десяти рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

наименование 

показателя 5

базовому перечню или 

региональному перечню

802111О.99.0.

БА96АА00001

"Примерная основная образовательная программа основного общего образования" (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) 

единица измерения

8

наимено-

вание 

показа-

теля 5

1. Наименование 

муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

в процентах
в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5 наименование 5

5

2 3 4 5 6 7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

13 14

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очная

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги от числа 

опрошенных

%

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования

%

Размер 

платы (цена, тариф)8

единица измерения

5

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

2 3 4 5 6 7

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очная число обучающихся

вид принявший орган дата

Расходы на аттестаты

номер наименование

1 2 3 4 5

2

5.1. Нормативные правовые акты,

 регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

3

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"

ГИА

Официальный сайт образовательной организации

Классное руководство

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

1

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления"



6

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

2021 год 2022 год 2023 год

код по ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 9 10 11 12

802111О.99.0.БА9

6АЮ83001
744 90 90 90

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802111О.99.0.БА9

6АЮ83001
человек 792 2 2 2 5 0

2 2 2 5 0

1 1 1 5 0

1 1 1 5 0

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и 

иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Информация подлежит размещению на информационном стенде 

образовательной организации не позднее десяти рабочих дней с 

момента ее поступления

вид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты,

 регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

3 4 5

принявший орган дата номер

не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная число обучающихся

2 3 4 5 6 7

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

наимено-

вание 

показа-

теля 5

единица измерения

5

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования

%

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги от числа 

опрошенных

% 5

8 13 147

не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

2 3 4 5 6

в процентах
в абсолютных 

показателях(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5 наименование 5

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5
единица измерения

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

802111О.99.0.БА96АЮ8

3001

Раздел 

1. Наименование 

муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

1 2

наименование 

показателя 5

Классное руководство

Информационный стенд образовательной организации

наименование

Расходы на аттестаты

ГИА



Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

7

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

2021 год 2022 год 2023 год

код по ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
1 9 10 11 12

802111О.99.0.БА9

6АШ83001
744 90 90 90

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802111О.99.0.БА9

6АШ83001
человек 792 1 1 1 5 0

1 1 1 5 0

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

Информация подлежит размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению не 

позднее десяти рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений

Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и 

иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Информация подлежит размещению на информационном стенде 

образовательной организации не позднее десяти рабочих дней с 

момента ее поступления

Классное руководство

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

"Примерная основная образовательная программа основного общего образования" (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная число обучающихся

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(наименование 

показателя)5

2 3 4 5 6 7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

наимено-

вание 

показа-

теля 5
(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

(наименование 

показателя)5

единица измерения

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования

%

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги от числа 

опрошенных

% 5

13 14

5

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

(наименование 

показателя)5 наименование 5

2 3 4 5 6 7 8

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование 

показателя 5

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

показателях(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

1. Наименование 

муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

802111О.99.0.БА96АШ8

3001

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Раздел 

Официальный сайт образовательной организации

Информационный стенд образовательной организации

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"

1

Способ информирования

2 3

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления"



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

8

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

2021 год 2022 год 2023 год

код по ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 9 10 11 12

802111О.99.0.БА9

6АШ58001
744 90 90 90

744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2 3

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

Информация подлежит размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению не 

позднее десяти рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений

Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и 

иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Информация подлежит размещению на информационном стенде 

образовательной организации не позднее десяти рабочих дней с 

момента ее поступления

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

номер наименованиепринявший орган

1 2 3 4 5

1. Наименование 

муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

802111О.99.0.БА96АШ5

8001

вид дата

Раздел 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"

5.1. Нормативные правовые акты,

 регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование 

показателя 5

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

показателях(наименование 

показателя)5 наименование 5

2 3 4 5 6 7 8 13 14

не указано не указано очная

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги от числа 

опрошенных

% 5

% 5

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования

обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Официальный сайт образовательной организации

Информационный стенд образовательной организации

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

"Примерная основная образовательная программа основного общего образования" (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) 

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"

Способ информирования



2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802111О.99.0.БА9

6АШ58001
человек 792 46 46 46 5 2

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

9

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

2021 год 2022 год 2023 год

код по ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 9 10 11 12

802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001
744 90 90 90

2 3

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

Информация подлежит размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению не 

позднее десяти рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений

Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и 

иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Информация подлежит размещению на информационном стенде 

образовательной организации не позднее десяти рабочих дней с 

момента ее поступления

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

наименование 5

1

Раздел 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Состав размещаемой информации

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)5

Частота обновления информации

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(наименование 

показателя)5

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

единица измерения

в процен-

тах

наимено-

вание 

показа-

теля 5

(наименование 

показателя)5

6 7

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано не указано очная

2 3 4 5

число обучающихся

номер наименование

1 2 3 4 5

вид принявший орган дата

5.1. Нормативные правовые акты,

 регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

"Примерная основная образовательная программа основного общего образования" (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления"

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"

802112О.99.0.ББ11АЮ58

001

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

в абсолютных 

показателях

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

наименование 

показателя 5

единица измерения

в процентах(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

4

(наименование 

показателя)5

1. Наименование 

муниципальной услуги

63

(наименование 

показателя)5

7

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

52

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги от числа 

опрошенных

5не указано не указано не указано очная %

8 13 14

Информационный стенд образовательной организации

Официальный сайт образовательной организации



744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001
человек 792 56 56 56 5 3

56 56 56 5 3

3 3 3 5 0

24 24 24 5 1

24 24 24 5 1

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

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

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

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

"Примерная основная образовательная программа среднего общего образования" (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

Информация подлежит размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению не 

позднее десяти рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Раздел 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

5

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(наименование 

показателя)5

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

3 4 5 6

единица измерения

в процен-

тах

наимено-

вание 

показа-

теля 5

(наименование 

показателя)5

не указано не указано не указано число обучающихся

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

2

вид принявший орган дата номер наименование

Расходы на медали

ЕГЭ

Расходы на аттестаты

1 2 3 4 5

Информационный стенд образовательной организации

5.1. Нормативные правовые акты,

 регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

Способ информирования

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления"

Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об 

описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и 

иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Информация подлежит размещению на информационном стенде 

образовательной организации не позднее десяти рабочих дней с 

момента ее поступления

2

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

1

Официальный сайт образовательной организации

7

(наименование 

показателя)5

%

Классное руководство

очная



20   год 20   год 20   год

код по ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 9 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

20   год 20   год 20   год 20   год 20   год 20   год

наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

не позднее 5 ноября текущего финансового года

своевременность и полнота представления отчетности об исполнении Муниципального задания, отчетности по итогам финансового года;

соответствие фактических получателей муниципальной услуги, установленным Муниципальным заданием категориям получателей;

выполнения Учреждением установленного порядка оказания муниципальных услуг;

соответствия объемов субсидий, необходимых для оказания муниципальных услуг в установленном объеме и соответствующего качества с фактическим объемом оказываемых муниципальных услуг.

10
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при

принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города Кунгура, в ведении которого находятся муниципальные

казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального 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 муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных

показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и

относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

1
Номер муниципального задания присваивается ГРБС.

2Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
3Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по 
4
Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, 

5Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом, до 10 числа месяца следующего за отчетным годом

7Заполняется 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 
8Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на 
9Заполняется в целом по муниципальному заданию.

2

В соответствии с планом проверок Управления образования на 2021 

год, внеплановые проверки - по распоряжению начальника 

Управления образования

3

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края

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

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

по  форме, установленной в приложении 3 к Постановлению администрации города Кунгура Пермского края от 

27.10.2017 № 779-171-01-09

1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год

описание 

работы

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания
не предусмотрено

Форма контроля Периодичность Органы муниципальной власти города Кунгура,

1

Выездные проверки

4 5 6

наимено-

вание 

показа-

теля 5

единица измерения

2 3

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

Уникальный 

номер реестровой 

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

14

в абсолютных 

показателяхнаименование 5

2 3 4 5 6 7 8 13

(наименование 

показателя)5

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества работы 7

наименование 

показателя 5

единица измерения

в процентах

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

(наименование 
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Камеральные проверки

В соответствии с планом проверок Управления образования на 2021 

год, внеплановые проверки - по распоряжению начальника 

Управления образования

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания     1.1. 

Ликвидация организации                                                  1.2   

Реорганизиция  организации                                                                      

1.3 Исключение услуг из ведомственного перечня                                          


