


Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

человек 792 225 236

13 14 15 16 17

801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального 

общего 

образования

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано очная

7 8 9 10 11 12

272 5 11число 

обучающих

ся

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20 в 

абсолютн

ых 

показателя

х

20 23 год 20 24 год

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

реpультате проверок органами 

исполнительной власти субьектов 

РФ, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги 

(процент)

процент 744 90 90 90

 Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

744 60 60 60

13 14

801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная Доля обчающихся во 2-4 классах, 

освоивших образовательную 

программу на "4" и "5" (процент) 

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

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

наимено-

вание(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23

1. Наименование муниципальной услуги

БА81Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

 год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24  год 20 25



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления на 

нем обязательной к размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

путем почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2

1. Наименование муниципальной услуги

БА81Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24  год 20 25

3 4 5 6

код
наимено-

вание(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

744 65 65 65

13 14

801012О.99.0.БА81АЛ08001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

образовательна

я программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная Доля обчающихся во 2-4 классах, 

освоивших образовательную 

программу на "4" и "5" (процент) 

процент

7 8 9 10 11 121 2

 Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в реpультате 

проверок органами исполнительной 

власти субьектов РФ, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги 

(процент)

процент 744 90 90 90

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20

в 

абсолютных 

показателях

20 23 год 20 24 год 20 25 год

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

5 14число 

обучающих

ся 

человек 792 281 273

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

229801012О.99.0.БА81АЛ08001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального 

общего 

образования

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

очная



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления на 

нем обязательной к размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

путем почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23

1. Наименование муниципальной услуги

БА96Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

 год год 20 24  год 20 25
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

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

коднаимено-вание(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

744 100 100 100

13 14

802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу основного общего 

образования

процент

7 8 9 10 11 12

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги
процент 744 90 90 90

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся в 5-9 классах, 

освоивших образовательную 

программу на "4" и "5"

процент 744 45 45 45

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20 в 

абсолютны

х 

показателя

х

20 23 год 20 24 год 20 25 год

(очеред-ной финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-вание код(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

5 14число 

обучающих

ся 

человек 792 279 280

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

249802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано очная
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(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с 

требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной организации, 

утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия 

об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении 

граждан путем почтовых отправлений или по элетронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном 

обращении, или способа обращения заинтересованного лица за 

информацией).

по мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей)по телефону предоставляют необходимые 

разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской  Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23

1. Наименование муниципальной услуги

БА96Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

 год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24  год 20 25

наимено-вание(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

код

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

744 100 100 100

13 14

802111О.99.0.БА96АЛ26001 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

образовательна

я программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов 

и обучающихся с 

ОВЗ

очная Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу основного общего 

образования

процент

7 8 9 10 11 12

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги
процент 744 90 90 90

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся в 5-9 классах, 

освоивших образовательную 

программу на "4" и "5"

процент 744 50 50 50

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
в процентах

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20

в 

абсолютны

х 

показателя

х

20 23 год 20 24 год 20 25 год

(очеред-ной финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код

(наименование показателя)
(наимено-вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

5 11число 

обучающих

ся 

человек 792 212 268

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

344802111О.99.0.БА96АЛ26001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

образовательна

я программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

обучающихс

я с ОВЗ

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления на 

нем обязательной к размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем 

почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской  Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги

ББ11Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24  год 20 25

3 4 5 6

код
наимено-

вание(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

744 100 0 0

13 14

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования (процент)

процент

7 8 9 10 11 121 2

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги 

(процент)

процент 744 90 0 0

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования (процент)

процент 744 100 0 0

Доля обчающихся в 10-11(12) 

классах, освоивших образовательную 

программу на "4" и "5" (процент)

процент 744 0 0 0

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субьектов РФ, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования (процент)

процент 744 100 0 0

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20

в 

абсолютн

ых 

показателя

х

20 23 год 20 24 год 20 25 год

(очеред-ной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи Образовательные 

программы общего 

образования 

Стандарты и 

требования

Сферы 

деятельности

Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги

5 0,1очная число 

обучающих

ся 

человек 792 2 0

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

0802112О.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Консультация по телефону
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей)по телефону 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон 

об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также формат предоставления на нем обязательной к размещению 

информации об образовательной организации, утвержденные Приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем 

почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от способа доставки 

ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения 

заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги

ББ11Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24  год 20 25

3 4 5 6

коднаимено-вание
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

744 100 100 100

13 14

802112О.99.0.ББ11АЛ26001 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

образовательна

я программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования (процент)

процент

7 8 9 10 11 121 2

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги 

(процент)

процент 744 90 90 90

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Доля обчающихся в 10-11(12) 

классах, освоивших образовательную 

программу на "4" и "5" (процент)

процент 744 50 50 50

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субьектов РФ, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20

в абсолютных 

показателях

20 23 год 20 24 год 20 25 год

(очеред-ной финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

5 5очная число 

обучающих

ся 

человек 792 94 112

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

120802112О.99.0.ББ11АЛ26001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

Образовательна

я программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Консультация по телефону
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей)по телефону 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон 

об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также формат предоставления на нем обязательной к размещению 

информации об образовательной организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем 

почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от способа доставки 

ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения 

заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской  Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1801012О.99.0.БА81АЩ48001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального 

общего 

образования

дети-

инвалиды

очная 30 1число 

обучающих

ся 

человек 792 1 1

13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный номер реестровой 

записи Образовательные 

программы общего 

образования 

Стандарты и 

требования

Сферы 

деятельности

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год

(очеред-ной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20

в 

абсолютн

ых 

показателя

х

20 23 год 20 24 год

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

реpультате проверок органами 

исполнительной власти субьектов 

РФ, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги 

(процент)

процент 744 100 100 100

 Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

801012О.99.0.БА81АЩ48001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

дети-инвалиды очная Доля обчающихся во 2-4 классах, 

освоивших образовательную 

программу на "4" и "5" (процент) 

процент

7 81 2

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

744 0 100 100

13 149 10 11 12

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

20 23  год 20 24  год

3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

наименование показателя

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

25  год

1. Наименование муниципальной услуги

БА81Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

7
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления на 

нем обязательной к размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

путем почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0801012О.99.0.БА81АА00001 адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная 15 1число 

обучающихс

я 

человек 792 1 1

13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный номер реестровой 

записи

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год

(очеред-ной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20 в 

абсолютны

х 

показателя

х

20 23 год 20 24 год

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в реpультате 

проверок органами исполнительной 

власти субьектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования (процент)

процент 744 100 100 0

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги 

(процент)

процент 744 100 100 0

 Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 0

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 0

744 0 0 0

13 14

801012О.99.0.БА81АА00001 адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная Доля обчающихся во 2-4 классах, 

освоивших образовательную 

программу на "4" и "5" (процент) 

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

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

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
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Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23

1. Наименование муниципальной услуги

БА81Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

 год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24  год 20 25



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной организации, утвержденные 

Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем 

почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения 

заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги

БА96Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

25  год

наимено-вание код

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год 20 24  год 20

3 4 5 6

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

744 100 100 100

13 14

802111О.99.0.БА96АЭ08001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

дети-инвалиды очная
Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу 

основного общего образования

процент

7 8 9 10 11 121 2

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги
процент 744 100 100 100

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся в 5-9 классах, 

освоивших образовательную программу 

на "4" и "5"

процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20

в абсолютных 

показателях

20 23 год 20 24 год 20 25 год

(очеред-ной финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

30 1число 

обучающих

ся 

человек 792 1 1

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

1802111О.99.0.БА96АЭ08001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

дети-

инвалиды

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления на 

нем обязательной к размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

путем почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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1. Наименование муниципальной услуги

ББ11Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24  год 20 25

3 4 5 6

код
наимено-

вание(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

744 100 100 0

13 14

802112О.99.0.ББ11АО26001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования

образовательна

я программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

дети-инвалиды очная Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования (процент)

процент

7 8 9 10 11 121 2

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги 

(процент)

процент 744 100 100 0

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 0

Доля обчающихся в 10-11(12) 

классах, освоивших образовательную 

программу на "4" и "5" (процент)

процент 744 100 100 0

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субьектов РФ, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования (процент)

процент 744 100 100 0

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20

в 

абсолютных 

показателях

20 23 год 20 24 год 20 25 год

(очеред-ной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)наимено-вание код
(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

30 1очная число 

обучающих

ся 

человек 792 1 1

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

0802112О.99.0.ББ11АО26001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

дети-инвалиды



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской  Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Консультация по телефону
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей)по телефону 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон 

об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также формат предоставления на нем обязательной к размещению 

информации об образовательной организации, утвержденные Приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем 

почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от способа доставки 

ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения 

заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения



Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

11

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 6Число 

промежуточ

ных 

итоговых 

аттестаций

единица    642 28 28 28не указано

13 14 15 16 17

851300О.99.0.

ББ02АА06000

Проведение 

промежуточн

ой итоговой 

аттестации 

лиц, 

осваивающих 

ООП в форме 

семейного 

образования

ООО

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

20 24 год 20 25 год 20 25 год

(2-й год планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 23 год 20 24

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

20 23 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

13 14

851300О.99.0.

ББ02АА06000

Проведение 

промежуточной 

итоговой 

аттестации лиц, 

осваивающих 

ООП в форме 

семейного 

образования											

ООО выполнение 

плана

процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

100 100 100

25

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

не указано

1. Наименование муниципальной услуги

ББ02

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу 

в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, Основное общее образование (без указания категории 

обучающихся)

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 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

 год 20 24  год 20



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей)по телефону предоставляют необходимые 

разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "«Об образовании в Российской Федерации»"; Федеральный 

закон Государственная Дума Российской Федерации от 16.09.2003 №131-ФЗ "«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "«Об общих принципах организации 

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 

формат предоставления на нем обязательной к размещению 

информации об образовательной организации, утвержденные Приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

путем почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости 

от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или 

способа обращения заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23

1. Наименование работы

БА81Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей работы физические лица

 год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24  год 20 25

наимено-

вание(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

работы

Показатель качества  работы Значение показателя качества работы

744 60 60 60

13 14

801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано очная Доля обчающихся во 2-4 классах, 

освоивших образовательную 

программу на "4" и "5" (процент) 

процент

7 8 9 10 11 12

 Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в реpультате 

проверок органами исполнительной 

власти субьектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги 

(процент)

процент 744 90 90 90

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20 в 

абсолютны

х 

показателя

х

20 23 год 20 24 год 20 25 год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания  работы (по 

справочникам)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

13 14 15 16 17

801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального общего 

образования

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано очная

7 8 9 10 11 12

272 5 11число 

обучающих

ся

человек 792 225 236



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

5. Порядок оказания муниципальной работы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления на 

нем обязательной к размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем 

почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах																																																																			

2

1. Наименование работы

БА81Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей работы физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы
Значение показателя качества 

муниципальной работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24  год 20 25

3 4 5 6

код
наимено-

вание(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

744 65 65 65

13 14

801012О.99.0.БА81АЛ08001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

образовательна

я программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная Доля обчающихся во 2-4 классах, 

освоивших образовательную 

программу на "4" и "5" (процент) 

процент

7 8 9 10 11 121 2

 Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в реpультате 

проверок органами исполнительной 

власти субьектов РФ, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги 

(процент)

процент 744 90 90 90

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

работы

Значение показателя объема

муниципальной работы

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20

в 

абсолютных 

показателях

20 23 год 20 24 год 20 25 год

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

работы

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

5 14,05число 

обучающих

ся 

человек 792 281 273

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

229801012О.99.0.БА81АЛ08001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального 

общего 

образования

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

очная



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

5. Порядок оказания муниципальной работы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления на 

нем обязательной к размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

путем почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной работы 2:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах																																																																			
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(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано очная 5 13,95число 

обучающих

ся 

человек 792 279 280

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

249

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

наимено-вание код(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

работы

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20 25 год

(очеред-ной финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной работы 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

работы

Значение показателя объема

муниципальной работы

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20 в 

абсолютны

х 

показателя

х

20 23 год 20 24 год

Доля обучающихся в 5-9 классах, 

освоивших образовательную 

программу на "4" и "5"

процент 744 45 45 45

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги
процент 744 90 90 90

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования

процент 744 100 100 100

744 100 100 100

13 14

802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу основного общего 

образования

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

коднаимено-вание(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной работы 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23

1. Наименование работы

БА96Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей работы физические лица

 год год 20 24  год 20 25Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы
Значение показателя качества 

муниципальной работы

(наименование 

показателя)



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей)по телефону предоставляют необходимые 

разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской  Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с 

требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной организации, 

утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия 

об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении 

граждан путем почтовых отправлений или по элетронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном 

обращении, или способа обращения заинтересованного лица за 

информацией).

по мере обращения

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 2:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
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802111О.99.0.БА96АЛ26001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

образовательна

я программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

обучающихс

я с ОВЗ

очная 5 11число 

обучающих

ся 

человек 792 212 268

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

344

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

работы

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20 25 год

(очеред-ной финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

работы

Значение показателя объема

муниципальной работы

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20 в 

абсолютны

х 

показателя

х

20 23 год 20 24 год

Доля обучающихся в 5-9 классах, 

освоивших образовательную 

программу на "4" и "5"

процент 744 50 50 50

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги
процент 744 90 90 90

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования

процент 744 100 100 100

744 100 100 100

13 14

802111О.99.0.БА96АЛ26001 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

образовательна

я программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов 

и обучающихся с 

ОВЗ

очная Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу основного общего 

образования

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы
Значение показателя качества 

муниципальной работы

наимено-вание(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной работы 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23

1. Наименование работы

БА96Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей работы физические лица

 год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24  год 20 25



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления на 

нем обязательной к размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем 

почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской  Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной работы 2:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
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802112О.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано 5 0,1очная число 

обучающих

ся 

человек 792 2 0

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

0

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи Образовательные 

программы общего 

образования 

Стандарты и 

требования

Сферы 

деятельности

Справочник 

форм (условий) 

оказания работы наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

работы

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год

(очеред-ной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной работы 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

работы

Значение показателя объема

муниципальной работы

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20

в 

абсолютн

ых 

показателя

х

20 23 год 20 24 год

Доля обчающихся в 10-11(12) 

классах, освоивших образовательную 

программу на "4" и "5" (процент)

процент 744 0 0 0

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субьектов РФ, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования (процент)

процент 744 100 0 0

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги 

(процент)

процент 744 90 0 0

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования (процент)

процент 744 100 0 0

744 100 0 0

13 14

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования (процент)

процент

7 8 9 10 11 121 2

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

24  год 20 25

3 4 5 6

код
наимено-

вание

1. Наименование работы

ББ11Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей работы физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы
Значение показателя качества 

муниципальной работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной работы 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20



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

5. Порядок оказания муниципальной работы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Консультация по телефону
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей)по телефону 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон 

об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также формат предоставления на нем обязательной к размещению 

информации об образовательной организации, утвержденные Приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем 

почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от способа доставки 

ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения 

заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной работы 2:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах																																																																			
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802112О.99.0.ББ11АЛ26001 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

Образовательна

я программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

5 5очная число 

обучающихс

я 

человек 792 94 112

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

120

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер реестровой 

записи

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

работы

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20 25 год

(очеред-ной финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной работы 

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

работы

Значение показателя объема

муниципальной работы

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20

в абсолютных 

показателях

20 23 год 20 24 год

Доля обчающихся в 10-11(12) 

классах, освоивших образовательную 

программу на "4" и "5" (процент)

процент 744 50 50 50

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субьектов РФ, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги 

(процент)

процент 744 90 90 90

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

744 100 100 100

13 14

802112О.99.0.ББ11АЛ26001 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

образовательна

я программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования (процент)

процент

7 8 9 10 11 121 2

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

24  год 20 25

3 4 5 6

коднаимено-вание

1. Наименование работы

ББ11Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей работы физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы
Значение показателя качества 

муниципальной работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной работы 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20



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

5. Порядок оказания муниципальной работы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Консультация по телефону
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей)по телефону 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об образовании в 

РФ", с требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат 

предоставления на нем обязательной к размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем почтовых 

отправлений или по элетронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, 

указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за 

информацией).

по мере обращения

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской  Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги

БА81Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

7

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

25  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

20 23  год 20 24  год

3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

наименование показателя

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

744 0 100 100

13 149 10 11 12

801012О.99.0.БА81АЩ48001 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

дети-инвалиды очная Доля обчающихся во 2-4 классах, 

освоивших образовательную 

программу на "4" и "5" (процент) 

процент

7 81 2

 Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в реpультате 

проверок органами исполнительной 

власти субьектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования (процент)

процент 744 100 100 100

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги 

(процент)

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20

в 

абсолютны

х 

показателя

х

20 23 год 20 24 год 20 25 год

(очеред-ной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер реестровой 

записи Образовательные 

программы общего 

образования 

Стандарты и 

требования

Сферы 

деятельности

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги

30 1число 

обучающихс

я 

человек 792 1 1

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

1801012О.99.0.БА81АЩ48001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального общего 

образования

дети-

инвалиды

очная



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной организации, утвержденные 

Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем 

почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной работы 2:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах																																																																			

8

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23

1. Наименование работы

БА81Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей работы физические лица

 год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24  год 20 25

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы
Значение показателя качества 

муниципальной работы

744 0 0 0

13 14

801012О.99.0.БА81АА00001 адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная Доля обчающихся во 2-4 классах, 

освоивших образовательную 

программу на "4" и "5" (процент) 

процент

7 8 9 10 11 12

 Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 0

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 0

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в реpультате 

проверок органами исполнительной 

власти субьектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования (процент)

процент 744 100 100 0

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги 

(процент)

процент 744 100 100 0

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

работы

Значение показателя объема

муниципальной работы

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20 в 

абсолютны

х 

показателя

х

20 23 год 20 24 год 20 25 год

(очеред-ной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

работы

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

15 0,15число 

обучающихс

я 

человек 792 1 1

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

0801012О.99.0.БА81АА00001 адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная



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

5. Порядок оказания муниципальной работы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной организации, утвержденные 

Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем 

почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной работы 2:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах																																																																			
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802111О.99.0.БА96АЭ08001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

дети-

инвалиды

очная 30 1число 

обучающих

ся 

человек 792 1 1

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

1

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

работы

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20 25 год

(очеред-ной финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной работы 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

работы

Значение показателя объема

муниципальной работы

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20

в абсолютных 

показателях

20 23 год 20 24 год

Доля обучающихся в 5-9 классах, 

освоивших образовательную программу 

на "4" и "5"

процент 744 50 50 50

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги
процент 744 100 100 100

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования

процент 744 100 100 100

744 100 100 100

13 14

802111О.99.0.БА96АЭ08001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

дети-инвалиды очная
Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу 

основного общего образования

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной работы 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год 20 24  год 20

1. Наименование работы

БА96Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей работы физические лица

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы
Значение показателя качества 

муниципальной работы

25  год

наимено-вание код



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

5. Порядок оказания муниципальной работы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления на 

нем обязательной к размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

путем почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной работы 2:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

0802112О.99.0.ББ11АО26001 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

дети-инвалиды 30 1очная число 

обучающих

ся 

человек 792 1 1

13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

наимено-вание код
(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год 24 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

работы

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 25 год

(очеред-ной финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной работы 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель объема муниципальной 

работы

Значение показателя объема

муниципальной работы

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год 20

в 

абсолютных 

показателях

20 23 год 20 24 год

Доля обчающихся в 10-11(12) 

классах, освоивших образовательную 

программу на "4" и "5" (процент)

процент 744 100 100 0

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субьектов РФ, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования (процент)

процент 744 100 100 0

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги 

(процент)

процент 744 100 100 0

Выполнение (полнота реализации) 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования (процент)

процент 744 100 100 0

744 100 100 0

13 14

802112О.99.0.ББ11АО26001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования

образовательна

я программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

дети-инвалиды очная Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования (процент)

процент

7 8 9 10 11 121 2

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год 20 24  год 20 25

3 4 5 6

код
наимено-

вание
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1. Наименование работы

ББ11Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей работы физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы
Значение показателя качества 

муниципальной работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной работы 

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



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

5. Порядок оказания муниципальной работы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Консультация по телефону
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей)по телефону 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон 

об образовании в РФ", с требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также формат предоставления на нем обязательной к размещению 

информации об образовательной организации, утвержденные Приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем 

почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости от способа доставки 

ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения 

заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской  Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы физические лица (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной работы 2:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

не указано

не указано
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(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 6Число 

промежуточ

ных 

итоговых 

аттестаций

единица    642 28 28 28

13 14 15 16 17

851300О.99.0.

ББ02АА06000

Проведение 

промежуточн

ой итоговой 

аттестации 

лиц, 

осваивающих 

ООП в форме 

семейного 

образования

ООО

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 23 год 20 2420 24 год 20 25 год 20 25 год

100 100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

работы

Показатель объема 

муниципальной работы

Значение показателя объема

муниципальной работы

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной работы 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

20 23 год

наимено-

вание

13 14

851300О.99.0.

ББ02АА06000

Проведение 

промежуточной 

итоговой 

аттестации лиц, 

осваивающих 

ООП в форме 

семейного 

образования

ООО выполнение 

плана

процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

100

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1. Наименование работы

ББ02

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу 

в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, Основное общее образование (без указания категории 

обучающихся)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества 

муниципальной работы

Значение показателя качества 

муниципальной работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной работы 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

 год 20 24  год 20 25

код



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

5. Порядок оказания муниципальной работы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей)по телефону предоставляют необходимые 

разъяснеия об оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "«Об образовании в Российской Федерации»"; Федеральный 

закон Государственная Дума Российской Федерации от 16.09.2003 №131-ФЗ "«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "«Об общих принципах организации 

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 

формат предоставления на нем обязательной к размещению 

информации об образовательной организации, утвержденные Приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".

по мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об 

оказываемой муниципальной услуге. 

по мере обращения

Письменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

путем почтовых отправлений или по элетронной почте (в зависимости 

от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или 

способа обращения заинтересованного лица за информацией).

по мере обращения

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
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