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Ч а с т ь  I. С в е д е н и я  о б  о к а з ы в а е м ы х  м у н и ц и п а л ь н ы х  у с л у г а х  3

Р а з д е л  1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 35.791.0

БА96

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный номер
-  5реестровой 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 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование показателя
5

единица измерения
20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(наименование показателя)5 (наименование (наименование (наименование (наименование

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

802111О.99.0.БА96АЮ 
58001 не указано не указано не указано очная

уровень освоения
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 10
Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 10

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана процент 744 100 100 100 10
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 10
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Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования процент 744 100 100 100 10

Укомплектованность 
педагогическими кадрами процент 744 100 100 100 10
Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием от общего 
числа педагогов процент 744 не менее 80 не менее 80 не менее 80 10
Доля педагогов, 

прошедших повышение 
квалификации не менее 1 
раза в пять лет процент 744 100 100 100 10
Доля педагогов,
принимавших участие в
инновационной
деятельности
общеобразовательного
учреждения процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 10

Доля в общей численности 
обучающихся, успевающих 
на "хорошо" и "отлично" процент 744 не менее 40 не менее 40 не менее 40 10

Доля выпускников, 
прошедших (итоговую) 
аттестацию по русскому 
язык/ и математике процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 10

Количество обучающихся, 
допущенных к итоговой 
аттестации процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 10

Призовые места в 
муниципальных, 
областных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах наличие наличие наличие наличие

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, 
областных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах процент 744 не менее 30 не менее 30 не менее 30 10
Доля обучающихся, 
получающих 
предпрофильное 
образование процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 10

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
исследовательской 
деятельности Организации процент 744 не менее 30 не менее 30 не менее 30 10
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Доля обучающихся, 
оставленных на повторный 
год обучения, от общего 
числа обучающихся второй 
ступени процент 744 не более 1 не более 1 не более 1 10

отчисленных из 
Организации до получения 
основного общего 
образования, от общего 
числа учащихся по 
согласованию с комиссией 
по делам
несовершеннолетних процент 744 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5 10
Доля обучающихся, 
занимающихся в 
предметных кружках и 
исследовательской 
деятельностью процент 744 не менее 30 не менее 30 не менее 30

Количество обучающихся 
на 1 компьютер количество 642 не более 10 не более 10 не более 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
5реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленные 

показателей объема 
муниципальной

7услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено-вание
показа-

5теля

единица измерения
20 20 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют-ных 
показа-телях

5наимено-вание
код по ОКЕИ

6

(наименование показателя)5 (наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

8021110.99.0.БА96А 
Ю58001 не указано не указано не укаазно очная

Число
обучающихся человек 792 270 270 270 бесплатно бесплатно бесплатно 5

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ Об общих принципа: 
оказания муниципальной услуги организации местного самоуправления в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенды полное наименование учреждения, перечень по мере изменений
сайт образовательной организации

Раздел 2

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги7

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь наименование показателя5

единица измерения
20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6(наименование показателя)5 (наименование

показателя)5
(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

8021110.99.0.БА96АА00 
001

Адаптированная образовательная 
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ЮВЗ) не указано очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 10
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Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования процент 744 не менее 100 не менее 98 не менее 100 10

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой у с л у г и процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 10

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования процент 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
5реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленные 

показателей объема 
муниципальной

7услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения
20 20 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют-ных 
показа-телях

наимено-вание 5
код по ОКЕИ

6

(наименование показателя)5 (наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

8021110.99.0.БА96А 
А00001

Адаптированная 
образовательная программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ('ОВЗ') не укаазно очная

Число
обучающихся человек 792 26 26 26 бесплатно бесплатно бесплатно 5

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

Нормативный правовой акт
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ВИД принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ Об общих принципа: 
организации местного самоуправления в Российской Федерации_______________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенды полное наименование учреждения, перечень по мере изменений
сайт образовательной организации

Раздел 3

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_______________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги7

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

наименование показателя5

единица измерения
20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

показателях
наименование 5

код по 
ОКЕИ 6
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(наименование показателя)5 (наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

8021110.99.0.БА96АЮ8 
3001 не указано не указано

Проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому очная

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 10
Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 10

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой у с л у г и процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 10
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования процент 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленные 

показателей объема 
муниципальной

7услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения
20 20 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют-ных 
показа-телях

наимено-вание 5
код по ОКЕИ

6

(наименование показателя)5 (наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

8021110.99.0.БА96А 
Ю83001 не указано

Проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому не указано очная
Число
обучающихся человек 792 3 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно 5

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ Об общих принципа: 
организации местного самоуправления в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенды полное наименование учреждения, перечень по мере изменений
сайт образовательной организации

Раздел 4

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню
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Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги7

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

наименование показателя5

единица измерения
20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(наименование показателя)5 (наименование (наименование (наименование (наименование

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

8021110.99.0.БА96АЮ6 
2001 не указано не указано не указано очно-заочная

J J_''_LL»V1LL> ^ I LI |_/1
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 10
Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 10

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой у с л у г и процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 10
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования процент 744 100 100 100 10

Укомплектованность 
педагогическими кадрами процент 744 100 100 100 10
Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием от общего 
числа педагогов процент 744 не менее 80 не менее 80 не менее 80 10
Доля педагогов, 

прошедших повышение 
квалификации не менее 1 
раза в пять лет процент 744 100 100 100 10
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Доля педагогов,
принимавших участие в
инновационной
деятельности
общеобразовательного
учреждения процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 10

Доля в общей численности 
обучающихся, успевающих 
на "хорошо" и "отлично" процент 744 не менее 40 не менее 40 не менее 40 10

Доля выпускников, 
прошедших (итоговую) 
аттестацию по русскому 
я з ы к у  и математике процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 10

Количество обучающихся, 
допущенных к итоговой 
аттестации процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 10

Призовые места в 
муниципальных, 
областных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах наличие наличие наличие наличие

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, 
областных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах процент 744 не менее 30 не менее 30 не менее 30 10
Доля обучающихся, 
получающих 
предпрофильное 
образование процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 10

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
исследовательской 
деятельности Организации процент 744 не менее 30 не менее 30 не менее 30 10

Доля обучающихся, 
оставленных на повторный 
год обучения, от общего 
числа обучающихся второй 
ступени процент 744 не более 1 не более 1 не более 1 10

отчисленных из 
Организации до получения 
основного общего 
образования, от общего 
числа учащихся по 
согласованию с комиссией 
по делам
несовершеннолетних процент 744 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5
Доля обучающихся, 
занимающихся в 
предметных кружках и 
исследовательской 
деятельностью процент 744 не менее 30 не менее 30 не менее 30 10

Количество обучающихся 
на 1 компьютер количество 642 не более 10 не более 10 не более 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленные 

показателей объема 
муниципальной

7услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено-вание
показа-

5теля

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют-ных 
показа-телях

5наимено-вание
код по ОКЕИ

6

(наименование показателя)5 (наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

8021110.99.0.БА96А 
Ю62001 не указано не указано не укаазно очно-заочная

Число
обучающихся человек 792 57 57 57 бесплатно бесплатно бесплатно 5

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ Об общих принципа: 
оказания муниципальной услуги организации местного самоуправления в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенды полное наименование учреждения, перечень по мере изменений
сайт образовательной организации

Раздел____ 5
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1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги7

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

наименование показателя5

единица измерения
20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(наименование показателя)5 (наименование (наименование (наименование (наименование

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

802112О.99.0.ББ11АП76 
001

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение) не указано не указано очная

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении третьей 
ступени общего 
образования процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 10
Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 10

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой у с л у г и процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 10
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Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования процент 744 100 100 100 10

Укомплектованность 
педагогическими кадрами процент 744 100 100 100 10
Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием от общего 
числа педагогов процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 10
Доля педагогов, 

прошедших повышение 
квалификации не менее 1 
раза в пять лет процент 744 100 100 100 10
Доля педагогов,
принимавших участие в
инновационной
деятельности
общеобразовательного
учреждения процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 10

Доля в общей численности 
обучающихся, успевающих 
на "хорошо" и "отлично" процент 744 не менее 40 не менее 40 не менее 40 10
Доля выпускников, 
получивших аттестаты о 
среднем общем 
образовании процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 10

Призовые места в 
муниципальных, 
областных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах наличие наличие наличие наличие

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, 
областных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах процент 744 не менее 40 не менее 40 не менее 40 10

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
исследовательской 
деятельности Организации процент 744 не менее 30 не менее 30 не менее 30 10

Количество обучающихся 
на 1 компьютер количество 642 не более 5 не более 5 не более 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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Уникальный номер
5реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленные 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено-вание
показа-

5теля

единица измерения
20 20 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют-ных 
показа-телях

5наимено-вание
код по ОКЕИ

6

(наименование показателя)5 (наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

8021120.99.0.ББ11А 
П76001

Образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) не указано не укаазно очная
Число
обучающихся человек 792 24 24 24 бесплатно бесплатно бесплатно 5

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ Об общих принципа: 
оказания муниципальной услуги организации местного самоуправления в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенды полное наименование учреждения, перечень по мере изменений
сайт образовательной организации

Раздел ____ 6
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1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги7

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

наименование показателя5

единица измерения
20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6(наименование показателя)5 (наименование

показателя)5
(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

8021120.99.0.ББ11АЮ8 
3001 не указано не указано

Проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому очная

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении третьей 
ступени общего 
образования процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 10
Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 10

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой у с л у г и процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 10
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Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования процент 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
5реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленные 

показателей объема 
муниципальной

7услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено-вание
показа-

5теля

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют-ных 
показа-телях

5наимено-вание
код по ОКЕИ

6

(наименование показателя)5 (наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

8021120.99.0.ББ11А 
Ю83001 не указано

Проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому не указано очная
Число
обучающихся человек 792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 5

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ Об общих принципа: 
организации местного самоуправления в Российской Федерации

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенды полное наименование учреждения, перечень по мере изменений
сайт образовательной организации

Раздел 7

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги7

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

наименование показателя5

единица измерения
20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(наименование показателя)5 (наименование (наименование (наименование (наименование

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

8021120.99.0.ББ11АЮ6 
2001 не указано не указано не указано очно-заочная

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 10
Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 10
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Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой у с л у г и процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 10
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования процент 744 100 100 100 10

Укомплектованность 
педагогическими кадрами процент 744 100 100 100 10
Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием от общего 
числа педагогов процент 744 не менее 80 не менее 80 не менее 80 10
Доля педагогов, 

прошедших повышение 
квалификации не менее 1 
раза в пять лет процент 744 100 100 100 10
Доля педагогов,
принимавших участие в
инновационной
деятельности
общеобразовательного
учреждения процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 10

Доля в общей численности 
обучающихся, успевающих 
на "хорошо" и "отлично" процент 744 не менее 40 не менее 40 не менее 40 10

Доля выпускников, 
прошедших (итоговую) 
аттестацию по русскому 
язык/ и математике процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 10

Количество обучающихся, 
допущенных к итоговой 
аттестации процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 10

Призовые места в 
муниципальных, 
областных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах наличие наличие наличие наличие
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Доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, 
областных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах процент 744 не менее 30 не менее 30 не менее 30 10
Доля обучающихся, 
получающих 
предпрофильное 
образование процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 10

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
исследовательской 
деятельности Организации процент 744 не менее 30 не менее 30 не менее 30 10

Доля обучающихся, 
оставленных на повторный 
год обучения, от общего 
числа обучающихся второй 
ступени процент 744 не более 1 не более 1 не более 1 10

отчисленных из 
Организации до получения 
основного общего 
образования, от общего 
числа учащихся по 
согласованию с комиссией 
по делам
несовершеннолетних процент 744 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5 10
Доля обучающихся, 
занимающихся в 
предметных кружках и 
исследовательской 
деятельностью процент 744 не менее 30 не менее 30 не менее 30 10

Количество обучающихся 
на 1 компьютер количество 642 не более 10 не более 10 не более 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленные 

показателей объема 
муниципальной

7услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют-ных 
показа-телях

наимено-вание 5
код по ОКЕИ

6

(наименование показателя)5 (наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

8021120.99.0.ББ11А 
Ю62001 не указано не указано не укаазно очно-заочная

Число
обучающихся человек 792 138 138 138 бесплатно бесплатно бесплатно 5
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ Об общих принципа: 
оказания муниципальной услуги организации местного самоуправления в Российской Федерации_______________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенды полное наименование учреждения, перечень по мере изменений
сайт образовательной организации
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной

2. Категории потребителей работы в интересах общества____________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 48.034.1 

перечню

ББ89

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный номер 
реестровой записи5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

образования и 
формы 

реализации наименование 
показателя5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

показателяхнаименование 5
код по 

ОКЕИ6(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

800000Ф. 99.1 .ББ89АА 
00001

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
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Уникаль-ный 
номер реестро- 

вой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя объема 
работы

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей 

объема работы 7

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й
Место

обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют-ных 
показа-телях

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

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

800000Ф.99.1.Б
Б89АА00001

количество
мероприятий количество

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения
выполнения муниципального задания ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение из перечня муниципальных услуг

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за
выполнением) муниципального задания _________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы Администрации города Вологды, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
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Документарная проверка ежеквартально Управление образования Администрации города

Выездная проверка
в соответствии с графиком, утвержденным 

приказом Управления образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

юмуниципального задания

помер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных Ьюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем Ьюджетных 
средств бюджета города Вологды, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению 
работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне и (или) региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к 
ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом Администрации города Вологды, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города Вологды, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями и (или) региональными перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне и (или) региональном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В 
случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании 
услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается 

выполненным (выполненной), при принятии органом Администрации города Вологды, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем бюджетных средств города Вологды, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 
настоящего муниципального задания, принимают значения равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В случае 
установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального 
задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом 
неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).».

ежеквартально_____________________________________________
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
ежегодно 10 января_________________________________________

ежегодно 4 декабря
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