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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

номер
реестровой

записи

единица измерения
2023 год 

(очередной 
финансовый

год)

2024 год 2025 год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1
(наименова

ние
показателя)

наименование показателя
наименование

код по. 
ОКЕИ

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

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

8010120 99 0 БА 
81АЦ63001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными

не
указано

не
указано

Очная с 
применением 
дистанционн 

ых
образовательн

Удельный вес численности обучающихся, 
освоивших основную общеобразовательную 
программу начального общего образования и 

переведенных на III уровень обучения (за 
исключением детей с умственной отсталостью)

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 5% 0

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

ых
технологий и 
электронного 

обучения

Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, принявших участие в 

муниципальном, региональном, всероссийском 
этапах олимпиад школьников и конкурсах, в 

общей численности обучающихся (за 
исключением летей с умственной отсталостью)

Процент
исполнения

744 30% 30% 30% 10% 0

Доля педагогических и руководящих работников 
муниципальныхоб щеоб разо вател ь н ы х 

организаций, прошедших в течении последних 3 
лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

Наличие обоснованных обоснованных 
обращений обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на действие 

работников учреждений

Шт 796 0 0 0 0 0

Соответствие официальных сайтов 
образовательных организаций требованиям 

нор м ативны х правовы х актов

С оответствует/ не 
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует 0 0

Доля обучающихся обеспеченных учебниками в 
соответствии с законодательством

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризую щ ий условия 

(ф орм ы ) оказания  

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Д опустим ы е (возм ож ны е) 

отклонения от 

установленны х показателей  

объем а муниципальной  

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1
(наименова

ние
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолю тны х  

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

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

8010120.99 0 Б 
А81АЦ63001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано Очная с 

применением  

дистанционны х  
образовательны  

х технологий и 

электронного  
обучения

Число
обучающих

ся
человек 792 335 335 335 5%

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

В ид Принявший орган Дата Номер Н аим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131;
Федеральный закон "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
от 06.10.1999 №184;
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении и введение в действие ФГОС начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) от 06.10.2009 №373; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 №120-ФЗ.

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте общеобразовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 
ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 г Москва «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в 
общеобразовательной организации

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, телефоны, 
сайт в сети Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в общеобразовательную 

организацию, расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д.

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации

Предоставление сведений на родительских 
собраниях

Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т.д. Не реже чем один раз в квартал



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

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

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель 1 Показатель 2
(наименова

ние
показателя)

Показатель 1
(наименова

ние
показателя)

наименование показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах
наименование

код по 
ОКЕИ

1 2 з - 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

8010120.99 0 БА 
82 АЖ 19001

слабовидящие не
указано

Очная с 
применением 
дистанционн 

ых
образовательн

ых
технологий и 
электронного 

обучения

Доля обучающихся, освоивших программу и 
переведенных в следующий класс

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

Доля педагогических и руководящих работников 
мун и ци пал ьн ых общеобразовател ьных 

организаций, прошедших в течении последних 3 
лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

Наличие обоснованных обращений обучающихся 
и их родителей (законных представителей) на 

действие работников учреждений
Шт 796 0 0 0 0 0

Соответствие официальных сайтов 
образовательных организаций требованиям 

нормативных правовых актов

С оответствует/не 
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует 0 0

Доля обучающихся обеспеченных учебниками в 
соответствии с законодательством

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2
(наименова

ние
показателя)

Показатель 1
(наименова

ние
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередно 

й
финансов
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

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

8010120 .99  0 Б 
А82АЖ 19001

слабовидящие не
указано

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 
х технологий и 
электронного 

обучения

Число
обучающих

ся
человек 792 1 1 1 0% 0

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

В ид Принявший орган Д ата Номер Н аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131;
Федеральный закон "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" от 06.10.1999 № 184;
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении и введение в действие ФГ ОС начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) от 06.10.2009 №373; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 №120-ФЗ.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте общеобразовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 
ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 г Москва «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в 
об щеоб разо вате л ь но й о рга н и за ци и

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, 
телефоны, сайт в сети Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в 

общеобразовательную организацию, расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д.

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации

Предоставление сведений на родительских 
собраниях

Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т.д. Не реэдсе чем один раз в квартал



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 3

общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

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

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

34.788.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

П оказатель,

характеризую щ ий условия  

(ф ор м ы ) оказания  

муниципальной  услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Д оп усти м ы е (в озм ож н ы е)  

отклонения о т  установленны х  

показателей  качества  

м униципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

единица измерения 2023 год 2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

записи
Показатель 1 Показатель 2 Показатель 1 наименование показателя

наименование
КбД по  

О КЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

в процентах
в абсолю тн ы х  

величинах

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

8010120.99 О БА 
82АЛ81001

с задержкой 
психического 

развития

не указано Очная с 
применением 
дистанционн 

ых
образовательн

ых

Доля обучающихся, освоивших программу и 
переведенных в следующий класс

П роцент

исполнения
744 100% 100% 100% 0 0

технологий и 
электронного 

обучения
Доля педагогических и руководящих работников 

муниципальных общеобразовательных 
организаций, прошедших в течении последних 3 

лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций

П роцент

исполнения
744 100% 100% 100% 0 0

Наличие обоснованных обращений обучающихся 
и их родителей (законных представителей) на 

действие работников учреждений
Ш т. 796 0 0 0 0 0

Соответствие официальных сайтов 
образовательных организаций требованиям 

нормативных правовых актов

С оответствует/н е  

соответствует
Соответствует Соответствует Соответствует 0 0

Доля обучающихся обеспеченных учебниками в 
соответствии с законодательством

П роцент

исполнения
744 100% 100% 100% 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2
(наименова

ние
показателя)

Показатель 1
(наименова

ние
показателя)

наименование
показателя

единица измерения
2023 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

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

8 010120  99 0 Б 
А82АЛ81001

с задержкой 
психического 

развития

не указано Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 
х технологий и 
электронного

Число
обучающих

ся
человек 792 4 4 4 0 0

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

В ид Принявший орган Дата Номер Н аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131;
Федеральный закон "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 
№184;
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении и введение в действие ФГОС начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) от 06.10.2009 №373;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Приказ Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому" от
30.06.2016 №436н;
Постановление Министерства общего и профессионального образования РО "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации РО И родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации" от 28.03.2014 №1.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте 

общеобразовательной организации

В соответствии со ст.2У Федерального закона «Оо образовании в Российской Федерации» от 2 9 .12.2Ш2 .№ 2/3- 
Ф З и Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 г. Москва «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интепнет» и обновления ингЬопмяпии об обпазоватепьной опганизапии»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в 
общеобразовательной организации

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, 
телефоны, сайт в сети Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в 

общеобразовательную организацию, расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д.

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации
Предоставление сведений на родительских 

собраниях
Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т.д. Не реже чем один раз в квартал



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

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

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню I 

региональному 
перечню

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель 1 Показатель 2
(наименова

ние
показателя)

Показатель 1
(наименова

ние
показателя)

наименование показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах
наименование

код по 
ОКЕИ

1 2 з- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120 99.0 БА 
82АМ0700]

с задержкой 
психического 

развития

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная с 
применением 
дистанционн 

ых
образовательн

ых
технологий и 
электронного 

обучения

Доля обучающихся, освоивших программу и 
переведенных в следующий класс

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

Доля педагогических и руководящих работников 
муниципальных общеобразовательных 

организаций, прошедших в течении последних 3 
лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

Наличие обоснованных обращений обучающихся 
и их родителей (законных представителей) на 

действие работников учреждений
Шт. 796 0 0 0 0 1

Соответствие официальных сайтов 
образовательных организаций требованиям 

нормативных правовых актов

С оответству ет/не 
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует 0 0

Доля обучающихся обеспеченных учебниками в 
соответствии с законодательством

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий условия  

(ф орм ы ) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Д опустим ы е (возм ож ны е) 

отклонения от 

установленны х показателей  

объем а муниципальной  

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 1
наименование

показателя

единица измерения 2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год/

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в

абсолю тны х

величинах

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя) наименование
код по 

ОКЕЙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120  99 0 Б 
А82АМ07001

с задержкой 
психического 

развития

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

ЛОМУ

Очная с применением  

дистанционны х  

образовательны х технологий  

и электронного обучения

Число
обучающих

ся
человек 792 2 2 2 0 0

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

В ид Принявший орган Д ата Н омер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131;
Федеральный закон "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 
№184;
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении и введение в действие ФГОС начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) от 06.10.2009 №373;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Приказ Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому" от
30.06.2016 №436н;
Постановление Министерства общего и профессионального образования РО "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации РО И родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации" от 28.03.2014 №1.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги_______________________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
общеобразовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 и 
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 г Москва «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в 
общеобразовательной организации

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, телефоны, сайт в сети 
Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в общеобразовательную организацию, 

расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д.

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации

Предоставление сведений на родительских 
собраниях Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т.д Не реже чем один раз в квартал



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1
(наименова

ние
показателя)

наименование показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах
наименование

код по 
ОКЕИ

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

8010120.99. ОБА 
81АЩ51001

дети-инвалиды не
указано

не
указано

Очная с 
применением 
дистанционн 

ых
образовательн

ых
технологий и 
электронного 

обучения

Удельный вес численности обучающихся, 
освоивших основную общеобразовательную 
программу начального общего образования и 

переведенных на III уровень обучения (за 
исключением детей с умственной отсталостью)

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 10% 0

Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, принявших участие в 

муниципальном, региональном, всероссийском 
этапах олимпиад школьников и конкурсах, в 

общей численности обучающихся (за 
исключением детей с умственной отсталостью)

Процент
исполнения

744 30% 30% 30% 10% 0

Доля педагогических и руководящих работников 
муниципальных общеобразовательных 

организаций, прошедших в течении последних 3 
лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

Наличие обоснованных обоснованных 
обращений обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на действие 

работников учреждений

Шт. 7% 0 0 0 0 0

Соответствие официальных сайтов 
образовательных организаций требованиям 

нормативных правовых актов

Соответствует/не
соответствует

С оответствует Соответствует Соответствует 0 0

Доля обучающихся обеспеченных учебниками в 
соответствии с законодательством

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризую щ ий условия 

(ф орм ы ) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Д опустим ы е (возм ож ны е) 

отклонения от 

установленны х показателей  

объ ем а муниципальной  

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1
наименование

показателя

единица измерения 2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолю тны х  

величинах

(наименова
ние

показателя) наименование
код по 
ОКЕИ

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

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0  Б 

А 81А Щ 51001
дети-инвалиды не указано не указано Очная с  

применением  

дистанционны х  

образовател ьн ы 

х технологий и 

электронного
л '̂щрино___

Число
обучающих

ся
человек 792 3 3 3 10%

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 услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131;
Федеральный закон "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от
06.10.1999 №184;
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении и введение в действие ФГОС начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) от 06.10.2009 №373;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 №120-ФЗ.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте общеобразовательной организации

В соответствии со ст 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 и 
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 г. Москва «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в 
общеобразовательной организации

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, телефоны, сайт в 
сети Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в общеобразовательную 

организацию, расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации

Предоставление сведений на родительских 
собраниях

Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т.д. Не реже чем один раз в квартал



1. Наименование муниципальной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ _6_

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги
номер

реестровой единица измерения
2023 год

2024 год 2025 год

записи
Показатель 1 Показатель 2

(наименова
ние

показателя)
Показатель 1

(наименова
ние

показателя)
наименование показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

8010120.99.ОБА 
82АН61001

с растройствами 
аутического 

спектра

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная с 
применением 
дистанционн 

ых
образовательн

Доля обучающихся, освоивших программу и 
переведенных в следующий класс

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

технологий и 
электронного 

обучения
Доля педагогических и руководящих работников 

му н и ци пал ьн ых об щеобразовател ьн ых 
организаций, прошедших в течении последних 3 

лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

Наличие обоснованных обращений обучающихся 
и их родителей (законных представителей) на 

действие работников учреждений
Шт. 796 0 0 0 0 0

Соответствие официальных сайтов 
образовательных организаций требованиям 

нормативных правовых актов

С оответству ет/не 
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует 0 0

Доля обучающихся обеспеченных учебниками в 
соответствии с законодательством

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 1
наименование

показателя

единица измерения 2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя) наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) п 12 13 14 15 16 17

8 0 10120  99.0.Б 
А82АН61001

с растройствами 
аутического 

спектра

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 
х технологий и 
электронного

Число
обучающих

ся
человек 792 2 2 2 0 0

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

Вид Принявший орган Д ата Н омер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131;
Федеральный закон "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 
№184;
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении и введение в действие ФГОС начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) от 06.10.2009 №373;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Приказ Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому" от
30.06.2016 №436н;
Постановление Министерства общего и профессионального образования РО "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации РО И родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации" от 28.03.2014 №1.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
общеобразовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 
ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 г Москва «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в 
общеобразовательной организации

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, 
телефоны, сайт в сети Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в 

общеобразовательную организацию, расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д.

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации
Предоставление сведений на родительских 

собраниях
Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т.д. >Не реже чем один раз в квартал



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ _7_

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с 
умственной отсталостью

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

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

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2
(наименова

ние
показателя)

Показатель 1
(наименова

ние
показателя)

наименование показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинахнаименование

код по 
ОКЕИ

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

8010120.99. ОБА 
90АА27000

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная с 
применением 
дистанционн 

ых
образовательн

ых
технологий и 
электронного 

обучения

Доля обучающихся, освоивших программ и 
переведенных в следующий класс

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

Доля педагогических и руководящих 
работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 
прошедших в течении последних 3 лет 

повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в 
общей численности педагогических и 

руководящих работников 
общеобразовательных организаций

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

Наличие обоснованных обращений 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действие работников 

учреждений

Шт. 796 0 . 0 0 0 0

Соответствие официальных сайтов 
образовательных организаций требованиям 

нормативных правовых актов

Соответствует/не
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует 0 0

Доля обучающихся обеспеченных 
учебниками в соответствии с 

за ко н о дате л ьство м

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 1
наименование

показателя

единица измерения 2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

{наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя) наименование
код по 
ОКЕИ

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

8010120.99 .0  Б 
А90АА27000

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовател ьн ы 
х технологий и 
электронного 

обучения

Число
обучающих

ся
человек 792 4 4 4 0 0

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131;
Федеральный закон "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 №184;
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении и введение в действие ФГОС начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) от 06 10.2009 №373;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Приказ Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому" от 30.06.2016 №436н; 
Постановление Министерства общего и профессионального образования РО "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации РО 
И родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинской организации" от 28.03.2014 №1.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
общеобразовательной организации

В соответствии со ст 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 
ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 г. Москва «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в общеобразовательной 
организации

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, 
телефоны, сайт в сети Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в 

общеобразовательную организацию, расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д.

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации

Предоставление сведений на родительских 
собраниях

Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т.д. Не реже чем один раз в квартал



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 8

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

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

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

единица измерения 2023 год
2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

записи
Показатель 1 Показатель 2

(наименова
ние

показателя)
Показатель 1

(наименова
ние

показателя)
наименование показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

в процентах
в

абсолютных
величинах

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

8010120.99.ОБА 
82АК53001

с нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная с 
применением 
дистанционн 

ых
образовательн

ых

Доля обучающихся, освоивших программ и 
переведенных в следующий класс

Процент
исполнения

744 1 0 0 % 10 0 % 1 0 0 % 0 0

технологий и 
электронного 

обучения
Доля педагогических и руководящих работников 

муниципальных общеобразовательных 
организаций, прошедших в течении последних 3 

лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций

Процент
исполнения

744 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 0 0

Наличие обоснованных обращений обучающихся 
и их родителей (законных представителей) на 

действие работников учреждений
Шт. 796 0 0 0 0 0

Соответствие официальных сайтов 
образовательных организаций требованиям 

нормативных правовых актов

С оответствует/не 
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует 0 0

Доля обучающихся обеспеченных учебниками в 
соответствии с законодательством

Процент
исполнения

744 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2
(наименова

ние
показателя)

Показатель I
(наименова

ние
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

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

8010 1 2 0  99 О Б 
А82АК5300!

с нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная с 
применением 

дистанционных 
образо вател ь н ы 
х технологий и 
электронного

Число
обучающих

ся
человек 792 1 1 1 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленияI 1\7р1Т1а 1 и ии 1Л V- 11 и 1Л V и 1 ел ̂ у VI м 1 ти. 111 иии/илп V |71» 1 V | / 11«ЛМ I Ь»1 2 } ■ мри у  ̂  ̂ V / ш] тяшш

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131;
Федеральный закон "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 
№184;
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении и введение в действие ФГОС начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) от 06.10.2009 №373;
Приказ Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому" от 30.06.2016 
№436н;
Постановление Министерства общего и профессионального образования РО "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации РО И родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации" от 28.03.2014 №1.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
общеобразовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 и 
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 г Москва «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в 
общеобразовательной организации

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, телефоны, сайт в 
сети Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в общеобразовательную 

организацию, расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д.

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации
Предоставление сведений на родительских 

собраниях
Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т.д. ч Не реже чем один раз в квартал



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ _9_

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

общероссийском 
у базовому 

перечню или 
региональному 

перечню

35.791.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной усл^̂ ГИ

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

реестровой единица измерения 2023 год
2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

записи
Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1

(наименова
ние

показателя)
наименование показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

в процентах абсолютных
величинах

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

8021 1 Ю.99.0.БА 
96 АЧ11001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не
указано

не
указано

Очная с 
применение 

м
дистанцион

ных
образовател

Удельный вес численности обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную программу основного 

общего образования и получивших аттестат об освоении 
основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (за исключением детей с умственной 
отсталостью)

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 5% 0

ьных
технологий

и
электронног 
о обучения

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
принявших участие в муниципальном, региональном, 

всероссийском этапах олимпиад школьников и 
конкурсов, в общей численности обучающихся (за 

исключением детей с умственной отсталостью)

Процент
исполнения

744 30% 30% 30% 10% 0

Доля педагогических и руководящих работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
прошедших в течении последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 
общей численности педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

Наличие обоснованных обращений обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на действие 

работников учреждений
Шт. 796 0 0 0 0 0

Соответствие официальных сайтов образовательных 
организаций требованиям нормативных правовых актов

Соответствует/ не 
соответствует

С оответствует Соответствует Соответствует 0 0

Доля обучающихся обеспеченных учебниками в 
соответствии с законодательством

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,

характеризую щ ий условия  

(ф орм ы ) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Д опустим ы е (возм ож ны е) 

отклонения от  

установленны х показателей  

объем а муниципальной  

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1
(наименова

ние
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолю тны х  

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

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

802 1110 99 О Б 
А96АЧ1 1001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными • 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано Очная с  

применением  

дистанционны х  
образовательны  

х технологий и 

электронного  

обучения

Число
обучающих

ся
человек 792 415 415 415 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Но]эмативный правовой акт

В ид Принявший орган Дата Номер Н аименование

! 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131;
Федеральный закон "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от
06.10.1999 №184;
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении ФГОС основного общего образования" от 17.12.2010 №1897;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 №120-ФЗ.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С п о со б  информирования Состав разм ещ аем ой  информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
общеобразовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 
и Постановлением Правительства РФ от 20 10.2021 №1802 г Москва «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в общеобразовательной 
организации

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, телефоны, 
сайт в сети Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в общеобразовательную 

организацию, расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д.

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации

Предоставление сведений на родительских 
собраниях

Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т.д. ч. Не реже чем один раз в квартал



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 10

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

единица измерения 2023 год
2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

записи
Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1

(наименова
ние

показателя)
наименование показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

в процентах
в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

80211 Ю 99.0.Б 
А96АА03001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями

адаптированная
образовательная

программа

не указано Очная с 
применени 

ем

Доля обучающихся, освоивших программу и 
переведенных в следующий класс

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

здоровья (ОВЗ) дистан ц ион 
ных

образовате
льных

технологий
и

электронно
го

обучения

Доля педагогических и руководящих 
работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 
прошедших в течении последних 3 лет 

повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных 
организаций

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

Наличие обоснованных обращений 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действие работников 

учреждений

Шт. 796 0 0 0 0 0

Соответствие официальных сайтов 
образовательных организаций требованиям 

нормативных правовых актов

С оответствует/не 
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует 0 0

Доля обучающихся обеспеченных 
учебниками в соответствии с 

за ко но дател ьство м

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,

характеризую щ ий условия  

(ф орм ы ) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Д опустим ы е (возм ож ны е) 

отклонения от 

установленны х показателей  

объема муниципальной  

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1
(наименова

ние
показателя)

наименование
показателя

единица измерения
2023 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолю тны х  

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

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

8021 1 10.99.0 Б 

А96АА03001
обучаю щ иеся с  
ограниченны ми  

возм ож ностям и  

здоровья (О В З )

адаптированная
образовательная

программа

не указано Очная с 
применением  

дистанционны х  

образовательны  

х технологий и 

электронного  

обучения

Число
обучающих

ся
человек 792 2 2 2 0 0

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

В ид Принявший орган Дата Номер Н аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131;
Федеральный закон "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от
06.10.1999 №184;
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении ФГОС основного общего образования" от 17.12.2010 №1897;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2 4 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 №120-ФЗ.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
общеобразовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 и 
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 г Москва «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в общеобразовательной 
организации

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, телефоны, 
сайт в сети Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в общеобразовательную 

организацию, расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д.

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации

Предоставление сведений на родительских 
собраниях

Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т.д. ч’ Не реже чем один раз в квартал



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 11

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

З.Ь Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

реестровой
(наименова

ние
показателя)

единица измерения 2023 год
2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

записи
Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 наименование показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

в процентах
в абсолютных 

величинах

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

8021110.99.0.Б 
А96АБ78001

дети-
инвалиды

адаптированная
образовательная

проходящие 
обучение по

Очная с  

применением 
дистанционн

Доля обучающихся, освоивших программу и 
переведенных в следующий класс

Процент
исполнения

744 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 0 0

программа состоянию 
здоровья на 

дому

ых
образователь

ных
технологий и 
электронног 
о обучения

Доля педагогических и руководящих работников 
муниципальных общеобразовательных 

организаций, прошедших в течении последних 3 
лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций

Процент
исполнения

744 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 0 0

Наличие обоснованных обращений обучающихся и 
их родителей (законных представителей) на 

действие работников учреждений
Шт 796 0 0 0 0 0

Соответствие официальных сайтов 
образовательных организаций требованиям 

нормативных правовых актов

Соответствует/не
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует 0 0

Доля обучающихся обеспеченных учебниками в 
соответствии с законодательством

Процент
исполнения

744 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1
(наименова

ние
показателя)

наименование
показателя

единица измерения
2023 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

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

8 0 2 1110 99 0 Б 
А96АБ78001

дети-
инвалиды

адаптированная 
образовате л ь н ая 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 
х технологий и 
электронного 

обучения

Число
обучающих

ся
человек 792 6 6 6 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

В ид Принявший орган Дата Номер Н аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131;
Федеральный закон "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от
06.10.1999 №184;
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении ФГОС основного общего образования" от 17.12.2010 №1897;
Постановление Главною государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 №120-ФЗ. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги______________________________________ _____

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте общеобразовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 и 
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 г Москва «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в 
общеобразовательной организации

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, телефоны, 
сайт в сети Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в общеобразовательную 

организацию, расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д.

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации

Предоставление сведений на родительских 
собраниях

Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т.д. Не реже чем один раз в квартал



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 12

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1
(наименова

ние
показателя)

наименование показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах
наименование

код по 
ОКЕИ

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

8021110.99.0.Б 
А96АЭ 1 1001

дети-
инвалиды

не указано не указано Очная с 
применени 

ем
дистанцион

ных
образовате

льных
технологий

и
электронно

го
обучения

Доля обучающихся, освоивших программу и 
переведенных в следующий класс

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

Доля педагогических и руководящих работников 
муниципальныхоб щеобразовател ьн ы х 

организаций, прошедших в течении последних 3 
лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

Наличие обоснованных обращений обучающихся и 
их родителей (законных представителей) на 

действие работников учреждений
Шт. 796 0 0 0 0 0

Соответствие официальных сайтов 
образовательных организаций требованиям 

нормативных правовых актов

Соответствует/не 
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует 0 0

Доля обучающихся обеспеченных учебниками в 
соответствии с законодательством

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель I
(наименова

ние
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

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

8021 1 10.99 0 Б 
А96АЭ1 1001

дети-
инвалиды

не указано не указано Очная с 
применением 

дистанционны
X

образовательн 
ых технологий 

и
электронного

Число
обучающих

ся
человек 792 5 5 5 0 0

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

В ид Принявший орган Дата Номер Н аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131:
Федеральный закон "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от
06.10.1999 №184:
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении ФГОС основного общего образования" от 17.12.2010 №1897;
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 №120-ФЗ.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте общеобразовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 и 
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 г Москва «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в 
общеобразовательной организации

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, телефоны, 
сайт в сети Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в общеобразовательную 

организацию, расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации

Предоставление сведений на родительских 
собраниях

Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т.д. н Не реже чем один раз в квартал



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 13

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по 
общероссийско 

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель 2 Показатель 3 Показатель I
(наименова

ние
показателя)

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

абсолютных
величинах

11 12

802112О.99.0.ББ 
11АЧ11001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не
указано

не
указано

Очная с 
применение 

м
дистанцион

ных
образовател

ьных
технологий

и
электронног 
о обучения

Удельный вес численности обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную программу среднего 

общего образования и получивших аттестат об освоении 
основных общеобразовательных программ среднего 

________________ общего образования_________________

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 10%

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
принявших участие в муниципальном, региональном, 

всероссийском этапах олимпиад школьников и 
конкурсах, в общей численности обучающихся

Процент
исполнения 20% 20% 20% 10%

Доля педагогических и руководящих работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
прошедших в течении последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 
общей численности педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций

Процент
исполнения 100% 100% 100%

Наличие обоснованных обращений обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на действие 

работников учреждений
Шт..

Соответствие официальных сайтов образовательных 
организаций требованиям нормативных правовых актов

С оответству ет/ не 
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует

Доля обучающихся обеспеченных учебниками в 
соответствии с законодательством

Процент
исполнения

100% 100% 100%



3,2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1
(наименова

ние
показателя)

наименование
показателя

единица измерения
2023 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

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

8021120 .99  О Б 
Б1 1АЧ1 1001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не
указано

не
указано

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 
х технологий и 
электронного 

обучения

Число
обучающих

ся
человек 792 79 79 79 10%

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 услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131;
Федеральный закон "Об*общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
от 06.10.1999 №184;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте общеобразовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12.2012 №273- 
ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 г Москва «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в 
общеобразовательной организации

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, телефоны, 
сайт в сети Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в 
общеобразовательную организацию, расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д.

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации

Предоставление сведений на родительских 
собраниях

Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т.д. Не реже чем один раз в квартал



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 14

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

номер
реестровой

единица измерения
2023 год 2024 год 2025 год

записи
Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1

(наименова
ние

показателя)
наименование показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовы

й год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

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

8021120.99 0 ББ 
11АЭ11001

дети-
инвалиды

не указано не указано Очная с 
применение 

м

Доля обучающихся, освоивших программу и 
переведенных в следующий класс

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

дистанцион
ных

образовател
ьных

технологий
и

электронног 
о обучения

Доля педагогических и руководящих 
работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 
прошедших в течении последних 3 лет 

повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных 
организаций

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0

Наличие обоснованных обращений 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действие работников 

учреждений

Шт 796 0 0 0 0 1

Соответствие официальных сайтов 
образовательных организаций требованиям 

нормативных правовых актов

С оответству ет/ не 
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует 0 0

Доля обучающихся обеспеченных учебниками 
в соответствии с законодательством

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

(наименова
ние

показателя) наименование
код по 
ОКЕЙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 021120  99.0 Б 

Б11АЭЗ1001
дети-

инвалиды
не указано не указано Очная с 

применением 
дистанционных 
образовательны 
х технологий и 
электронного 

обучения

Число
обучающих

ся
человек 792 1 1 1 0 0

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 услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131;
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от
06.10.1999 №184:
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 №120-ФЗ.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте общеобразовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12.2012 №273-Ф3 и 
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 г Москва «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в 
общеобразовательной организации

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, телефоны, 
сайт в сети Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в общеобразовательную 

организацию, расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д.

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации

Предоставление сведений на родительских 
собраниях Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т д. ч Не реже чем один раз в квартал



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 15

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по 
общероссийско 

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

номер
реестровой единица измерения 2023 год

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

записи
Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1

(наименова
ние

показателя)
наименование показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

в процентах
в

абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8042000.99.0. ББ 
52АЖ49000

не указано не указано не указано Очная с 
применение 

м
дистанцион

Соответствие официальных сайтов 
общеобразовательных организаций 

требованиям нормативных правовых 
актов

Соответствует/не
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует

ных
образовател

ьных
технологий

Наличие обоснованных обращений 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действие работников 

учреждений

Шт. 796 0 0 0 1

и
электрон ног 
о обучения

Укомплектованность 
об щеобразо вател ьн ы х ор га н и за ци й 

кадрам и

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 10%

Доля воспитанников 
об щеобразо вател ьн ых орган изаци й, 

принявших участие в муниципальном, 
региональном, всероссийском этапах 

конкурсов и фестивалей, в общей 
численности обучающихся

Процент
исполнения

744 50% 50% 50% 10%

Доля педагогических и руководящих 
работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 
прошедших в течении последних 3 лет 

повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в 
общей численности педагогических и 

руководящих работников 
общеобразовательных организаций

Процент
исполнения

744 100% 100% 100% 10%



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1
(наименова

ние
показателя)

наименование
показателя

единица измерения
2023 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

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

8042000.99.0. Б 
Б52АЖ49000

не указано не указано не указано Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 
х технологий и 
электронного

Количество
человеко

часов

человеко
час

539 31784 31784 31784 15%

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 услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации
2. Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ 06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации
3. Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
4. Приказ Министерство образования и науки РФ 29.08.2013 1008 01.01.2014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам
5. Приказ МУ УО Миллеровского района от 29.12.2018г. № 930 ”Об утверждении методики расчета показателей качества муниципальных услуг, оказываемых за счет

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте общеобразовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12.2012 №273-Ф3 и 
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 г. Москва «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»

Регулярно по мере обновления 
данных

Информационные стенды в 
общеобразовательной организации

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны (адреса, телефоны, сайт в 
сети Интернет общеобразовательной организации и учредителя), правила приема в общеобразовательную организацию, 

расписание уроков и внеурочной деятельности и т.д.

Обновление при любых 
изменениях в перечисленной 

документации

Предоставление сведений на родительских 
собраниях

Информация о программах, режим работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся и т.д. Не реже чем один раз в квартал



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ_____

1. Наименование работы _________
2. Категории потребителей работы

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

Код по 
регионально 
му перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения 20__год
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год 20__год

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в процентах в абсолютных показателях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 

объема муниципальной 
услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание
работы

20__год
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год (1 ■
й год

планового
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередно

й
финансов 

ый год)

20__год
(1 -й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)наименован

ие
код

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения и иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ростовской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Миллеровский район»

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием 

услуги

1 2 3

Предварительный отчет
Один раз в год

МУ Управление образования Миллеровского района,

Очет о выполнении муниципального задания
Один раз в год

МУ Управление образования Миллеровского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчетность об исполнении муниципального задания 
должна содержать сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и объем муниципальной услуги

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 1 марта года следующего за отчетным периодом 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 15 ноября текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:__


