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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

РАЗДЕЛ 1 

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3 

Уникаль- Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
ный номер характеризующий содержание характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
реестровой муниципальной услуги (формы) оказания единица 2022 год 2023 год 2024год отклонения 

записи муниципальной услуги (наименова- измерения (очередно (1-й год (2-й год от 
ние й плановог плано- установленных 

показателя)4 финансо-
вый год) 

о 
периода) 

вого 
периода) 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги6 

Программа4 Категория Место Форма Обеспеченность наимено код В В абсо-
обучающихся4 предоставле 

ния услуги4 
обучения 

4 
условий по 
созданию 

безопасной 
комфортной 

среды для 
предоставления 

образовательных 
услуг 4 

4 -вание4 по 
ОКЕИ 

процен-
тах 

лютных 
показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
801012О. Результативность освоения 
99.0.БА81 
АЦ60001 

учащимися 4-х классов, 
программы начального общего % 744 90-100 90-100 90-100 10 99.0.БА81 

АЦ60001 
Обучающиеся 

за исключением 
образования (успеваемость по 
итогам четверти, года) 

Не обучающихся с Не 
указано 

77,7 указано ограниченными Не 
указано Очная 77,7 Удельный вес учащихся, 

возможностями 

Не 
указано осваивающих программы 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

начального общего образования 
на «4» и «5» в общей 
численности учащихся 1 -4 
классов (качество по итогам 
четверти, года) 

% 744 27-30 27-30 27-30 10 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню 





Удельный вес численности 
учащихся- победителей и 
призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов в численности 
учащихся 1-4 классов, 
принявших участие в 
олимпиадах смотрах, конкурсах 

% 744 Более 
10% 

Более 
10% 

Более 
10% 

10 

Удельный вес учителей 
начальных классов, прошедших 
курсовую переподготовку по 
преподаваемому предмету за 
последние 3 года. 

чел% 744 100% 100% 100% 10 10 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, тариф)7 Допустимые 
номер характеризующий содержание характеризующий муниципальной услуги объема муниципальной (возможные) 

реестровой муниципальной услуги условия (формы) услуги отклонения от 
записи оказания единица 2022 год 2023 год 2024год 2022 год 2023год 2024год установленных 

муниципальной услуги (наимено- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год показателей 
вание ной плано- плано- ной плано- плано- объема 

показа- финансо вого вого финансо- вого вого муниципальной 
теля)4 -вый 

год) 
периода) периода) вый год) периода) периода) услуги6 

программы Категория 
обучающихся 

Место 
предоста 

вления 
услуги4 

Форма 
обучения 

Обеспеченно 
сть условий 
по созданию 
безопасной, 
комфортной 

среды для 
предоставле 

ния 
образователь 

ных услуг 

наимено-
4 вание4 

код 
по 

ОКЕИ 

В про-
цен-
тах 

В абсо-
лютных 
показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
801012О.99 Обучающиеся 
0.БА81АЦ 

60001 
за исключением 
обучающихся с 

Не 
указано 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не 
указано Очная 77,7 

Число 
обучающи 

хся 
человек 792 34 34 34 0 0 0 10 3 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 Государственная Дума РФ от 
06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ";Приказ Министерство образования и науки Российской 
Федерации от 30/08/2013 №2013-08-30 "1014 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам) ";Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17/10/2013 №2013-10-17 
"1155 (Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта) "(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 
Сеть Интернет (сайт 
учреждения) 

Публичный доклад образовательного учреждения. 
Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности Один раз в год. 

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях Один раз в месяц. 

Информационные стенды Нормативно-правовая документация. Регулярно, по мере издания и изменения 



РАЗДЕЛ 2 

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3 

Уникаль- Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
ный номер характеризующий содержание характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
реестровой муниципальной услуги (формы) оказания единица 2022 год 2023 год 2024год отклонения 

записи муниципальной услуги (наименова- измерения (очередно (1-й год (2-й год от установленных 
ние й плановог плано- показателей 

показателя)4 финансо-
вый год) 

о 
периода) 

вого 
периода) 

объема 
муниципальной 

услуги6 

Программа4 Категория Место Форма Обеспеченность наимено- код В В абсо-
обучающихся4 предоставле 

ния услуги4 
обучения4 условий по 

созданию 
безопасной 
комфортной 

среды для 
предоставления 

образовательных 
услуг 4 

4 вание4 по 
ОКЕИ5 

процен-
тах 

лютных 
показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
801012О. Результативность освоения 
99.0.БА81 
АА00001 Адаптированная 

образовательная 
Обучающиеся с 
ограниченными Не Очная 

77,7 учащимися программ 
начального общего 
образования(успеваемость по % 744 90-100 90-100 90-100 10 10 

программа возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

указано Очная итогам четверти, года) по 
учебным предметам, 
включенным в индивидуальный 
учебный план 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф)7 Допустимые 
номер характеризующий содержание характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 

реестровой муниципальной услуги условия (формы) единица 2022 год 2023 год 2024год 2022 год 2023год 2024год отклонения от 
записи оказания (наимено- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год установленных 

муниципальной вание ной плано- плано- ной плано- плано- показателей 
услуги показа- финансо- вого вого финансо- вого вого объема 

теля)4 вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) муниципальной 
услуги6 

программы Категория 
обучающихся 

Место 
предоста 

вления 
услуги4 

Форма 
обучения 

Обеспеченн 
ость 

условий по 
созданию 

безопасной, 
комфортной 

среды для 
предоставле 

ния 
образовател 
ьных услуг 

наимено-
4 вание4 

код 
по 

ОКЕИ5 

В про-
цен-
тах 

В абсо-
лютных 
показа-
телях 

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

801012О.9 
9.0.БА81А 

А00001 
Адаптированная 
образовательная 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями Не 

указано Очная 77,7 
Число 

обучающи человек 792 2 2 2 0 0 0 10 1 
программа здоровья (ОВЗ) 

Не 
указано хся 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 Государственная Дума РФ от 
06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ";Приказ Министерство образования и науки Российской 
Федерации от 30/08/2013 №2013-08-30 "1014 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам) ";Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17/10/2013 №2013-10-17 
"1155 (Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта) "(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 
Сеть Интернет (сайт 
учреждения) 

Публичный доклад образовательного учреждения. 
Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности Один раз в год. 

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях Один раз в месяц. 

Информационные стенды Нормативно-правовая документация. Регулярно, по мере издания и изменения 



РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных Код п о 
программ основного общего образования общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной физические лица б а з ° в о м у шр е чн ю 

о т-г г I \ " или региональному 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги ^ : 
перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3 

БА96 

Уникаль- Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
ный номер характеризующий содержание характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
реестровой муниципальной услуги (формы) оказания единица 2022 год 2023 год (1-й 2024год (2-й отклонения 

записи муниципальной услуги (наименова- измерения (очередной год год плано- от 
ние финансо-вый планового вого установленных 

показателя)4 год) периода) периода) показателей 
объема 

муниципальной 
услуги6 

Программа4 Категория Место Форма Обеспеченность наимено- код В В абсо-
обучающихся4 предоставле 

ния услуги4 
обучения4 условий по 

созданию 
безопасной 
комфортной 

среды для 
предоставления 

образовательных 
услуг 4 

вание4 по 
ОКЕИ5 

процен-
тах 

лютных 
показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
80211Ю.9 
9.0.БА96 Результативность 
АЧ08001 

Обучающиеся 
за исключением 

освоения учащимися 
9-х классов, программы 

основного общего 
образования 

% 744 90-100% 90-100% 90-100% 10 

обучающихся с Не 
указано 

(успеваемость по 
Не 

указана 
ограниченными 
возможностями 

Не 
указано Очная 77,7 итогам четверти, года) 

здоровья (ОВЗ) Удельный вес 
и детей-инвалидов численности учащихся 

принявших участие в 
различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в 
общей численности 

% 744 Не 
менее 

Не 
менее 

Не 
менее 

10 



учащихся 5-9 классов 25% 25% 25% 
Удельный вес 
численности учащихся-
победителей и призеров 
олимпиад, смотров, 
конкурсов в общей 
численности учащихся 
5-9 классов принявших 
участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах 

% 744 Более 
10% 

Более 
10% 

Более 
10% 

10 

Средний балл 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса 
по русскому языку 

% 744 Не 
ниже 
3,0 

Не 
Ниже 

3,0 

Не 
Ниже 

3,0 

10 

Средний балл 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса 
по математике 

% 744 Не 
ниже 
3,0 

Не 
Ниже 

3,0 

Не 
ниже 

3,0 

10 

Удельный вес 
численности 
выпускников 9 класса 
не получивших 
аттестаты об основном 
общем образовании, в 
общей численности 
выпускников 9 класса 

% 744 Не 
более 
10% 

Не 
более 
10% 

Не 
более 
10% 

10 

Охват обучающихся, 
занятых во внеурочной 
деятельности к общему 
числу обучающихся в 5-
9 классах 

чел.% 744 63 86 100 10 6 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф)7 Допустимые 
номер характеризующий содержание характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 

реестровой муниципальной услуги (формы) оказания единица 2022 год 2023 год 2024год 2022 год 2023год 2024год отклонения от 
записи муниципальной услуги (наимено- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-йгод установленных 

вание ной плано- плано- ной плано- плано- показателей 
показа- финансо- вого вого финансо- вого вого объема 
теля)4 вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) муниципальной 

услуги6 

программы Категория 
обучающихся 

Место 
предоста 
вления 
услуги4 

Форма 
обучения 

Обеспеченность 
условий по 
созданию 

безопасной, 
комфортной 

среды для 
предоставления 

образовательных 
услуг 

наимено-
4 вание4 

код 
по 

ОКЕИ5 

В про-
цен-
тах 

В абсо-
лютных 
показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
80211Ю.99 
.0.БА96АЧ 

Обучающиеся, 
за исключением 

08001 
Не 

указано 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

Не 
указано 

77,7 Число 
обучающи 

хся 
человек 792 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и Очная 

Число 
обучающи 

хся 47 47 47 0 0 0 10 5 
детей-инвалидов 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 Государственная Дума РФ от 
06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ";Приказ Министерство образования и науки Российской 
Федерации от 30/08/2013 №2013-08-30 "1014 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам) ";Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17/10/2013 №2013-10-17 
"1155 (Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта) "(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 

Сеть Интернет (сайт 
учреждения) 

Публичный доклад образовательного учреждения. 
Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности Один раз в год. 

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях Один раз в месяц. 

Информационные стенды Нормативно-правовая документация. Регулярно, по мере издания и изменения 



РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных КоД п о 

программ основного общего образования о б щ е Р о с с и й с к о м у 

_ т , г „ „ , базовому перечню 2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица или региональному 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги перечню 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3 

БА96 

Уникаль- Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
ный номер характеризующий содержание характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
реестровой муниципальной услуги (формы) оказания единица 2022 год 2023 год 2024год отклонения 

записи муниципальной услуги (наименова- измерения (очередно (1-й год (2-й год от 
ние й плановог плано- установленных 

показателя)4 финансо-
вый год) 

о 
периода) 

вого 
периода) 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги6 

Программа4 Категория Место Форма Обеспеченность наимено- код В В абсо-
обучающихся4 предоставле 

ния услуги4 
обучения4 условий по 

созданию 
безопасной 
комфортной 

среды для 
предоставления 

образовательных 
услуг 4 

4 вание4 по 
ОКЕИ5 

процен-
тах 

лютных 
показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
802111О.9 
9.0.БА96А 
А00001 

Результативность 802111О.9 
9.0.БА96А 
А00001 

освоения учащимися, 
802111О.9 
9.0.БА96А 
А00001 

Адаптированная 
программа 

программ основного 
общего образования 

Адаптированная 
программа 

Обучающиеся 
с ОВЗ 

Не 
указано Очная 77,7 (успеваемость по итогам 

четверти, года) по 
учебным предметам 
включенным в 
индивидуальный 
учебный план 

% 744 90-100 90-100 90-100 10 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, тариф)7 Допустимые 
номер характеризующий содержание характеризующий условия муниципальной услуги объема муниципальной (возможные) 

реестровой муниципальной услуги (формы) оказания услуги отклонения от 
записи муниципальной услуги единица 2022 год 2023 год 2024год 2022 год 2023год 2024год установленны 

(наимено- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год х показателей 
вание ной плано- плано- ной плано- плано- объема 

показа- финансо вого вого финансо- вого вого муниципальн 
теля)4 -вый 

год) 
периода) периода) вый год) периода) периода) ой услуги6 

программы Категория 
обучающихся 

Место 
предоста 
вления 
услуги4 

Форма 
обучения 

Обеспеченность 
условий по 
созданию 

безопасной, 
комфортной 

среды для 
предоставления 
образовательны 

хуслуг 

наимено-
4 вание4 

код 
по 

ОКЕИ5 

В 
про-
цен-
тах 

В абсо-
лютных 
показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
80211Ю.99 
.0.БА96АА 

00001 Адаптированная 
программа Обучающиеся 

с ОВЗ 
Не 

указано 
Очная 77,7 Число 

обучающи 
хся 

человек 792 2 2 2 0 0 0 10 1 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 Государственная Дума РФ от 
06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ";Приказ Министерство образования и науки Российской 
Федерации от 30/08/2013 №2013-08-30 "1014 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам) ";Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17/10/2013 №2013-10-17 
"1155 (Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта) "(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 
Сеть Интернет (сайт 
учреждения) 

Публичный доклад образовательного учреждения. 
Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности Один раз в год. 

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях Один раз в месяц. 

Информационные стенды Нормативно-правовая документация. Регулярно, по мере издания и изменения 



РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных _ К о д п о 
_ _ общероссииско программ среднего общего образования м у б а з овому 

2. Категории потребителей муниципальной физические лица перечню или 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги р е г и о н а л ь н о м у 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3 п е р е ч н ю 

ББ11 

Уникаль-
ный 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 
объема 

муниципальной 
услуги6 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(наименова-
ние 

показателя)4 

единица 
измерения 

2022 год 
(очередно 

й 
финансо-
вый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2024год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги6 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Программа4 Категория 
обучающихся4 

Место 
предоставле 
ния услуги4 

Форма 
обучения4 

Обеспеченность 
условий по 
созданию 

безопасной 
комфортной 

среды для 
предоставления 

образовательных 
услуг 4 

(наименова-
ние 

показателя)4 

наимено-
вание4 

код 
по 

ОКЕИ5 

2022 год 
(очередно 

й 
финансо-
вый год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2024год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

В 
процен-

тах 

В абсо-
лютных 
показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
802112О.99 
.0.ББ11АЧ0 

8001 

Не 
указана 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не 
указано Очная 77,7 

Результативность (качество 
обученности учащихся 10-11-х 
классов по результатам 
промежуточной аттестации) 

% 744 
Не 

менее 
50% 

Не 
менее 
50% 

Не 
менее 
50% 

10 
802112О.99 
.0.ББ11АЧ0 

8001 

Не 
указана 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не 
указано Очная 77,7 Средний балл единого 

государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
русскому языку 

балл 9642 Не 
ниже 

60 

Не 
ниже 

60 

Не 
ниже 

60 

10 

Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике (базовый уровень) 

балл 9642 
Не 

ниже 
3,0 

Не 
ниже 

3,0 

Не 
ниже 

3,0 
10 





Удельный вес численности 
выпускников 11 класса не 
получивших аттестаты об среднем 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 
класса 

% 744 0 0 0 

Удельный вес учителей 10-11 
классов, прощедших курсовую 
переподготовку по 
преподаваемому предмету за 
последние 3 года 

чел.% 744 100 100 100 10 10 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, тариф)7 Допустимые 
номер характеризующий содержание характеризующий условия муниципальной услуги объема муниципальной (возможные) 

реестровой муниципальной услуги (формы) оказания услуги отклонения от 
записи муниципальной услуги единица 2022 год 2023 год 2024год 2022 год 2023год 2024год установленны 

(наимено- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год х показателей 
вание ной плано- плано- ной плано- плано- объема 

показа- финансо вого вого финансо- вого вого муниципально 
теля)4 -вый 

год) 
периода) периода) вый год) периода) периода) й услуги6 

программы Категория 
обучающихся 

Место 
предоста 

вления 
услуги4 

Форма 
обучения 

Обеспеченность 
условий по 
созданию 

безопасной, 
комфортной 

среды для 
предоставления 

образовательных 
услуг 

наимено-
4 вание4 

код 
по 

ОКЕИ5 

В про-
цен-
тах 

В абсо-
лютных 
показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
802112О.99 Обучающиеся, 
.0.ББ11АЧ0 

8001 
Не 

указано 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

Не 
указано Очная 

77,7 Число 
обучающи 

хся 
человек 792 13 13 13 0 0 0 10 1 

здоровья (ОВЗ) и 

Число 
обучающи 

хся 

детей-инвалидов 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 Государственная Дума РФ от 
06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ";Приказ Министерство образования и науки Российской 
Федерации от 30/08/2013 №2013-08-30 "1014 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам) ";Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17/10/2013 №2013-10-17 
"1155 (Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта) "(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 
Сеть Интернет (сайт 
учреждения) 

Публичный доклад образовательного учреждения. 
Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности Один раз в год. 

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях Один раз в месяц. 

Информационные стенды Нормативно-правовая документация. Регулярно, по мере издания и изменения 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах8 

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 (научно-исследовательской деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 
3. . Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3 

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя Допустимые 
номер характеризующий характеризующий работы качества работы (возможные) 

реестровой содержание работы условия (формы) единица 2022 год 2023 год 2024год отклонения 
записи выполнения работы (наименова- измерения (очередно (1-й год (2-й год от установленных 

ние й плановог плано- показателей 
показателя)4 финансо- о вого объема работы 

наимено- код вый год) периода) периода) В В абсо-
вание4 по 

ОКЕИ5 
процен-

тах 
лютных 
показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Доля обучающихся, принявших участие в 
смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и 
других творческих мероприятиях разного 
уровня от общего числа обучающихся в 

% 744 90 90 90 10 9 

77,7 учреждении 
749000.Р.63. 77,7 
1.0371000100 Доля обучающихся, занявших призовые 

0 места в смотрах, конкурсах, фестивалях, 
выставках и других творческих мероприятиях 
разного уровня от общего числа 
обучающихся в учреждении 

% 744 10 10 10 10 1 

Код по 
региональному 

перечню 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

Показатель объема работ Значение показателя объема 
работы 

Размер платы (цена, тариф)7 Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

(наимено-
вание 

показа-теля)4 

единица 
измерения 

Описание 
работы 

2022 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2023 год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

2024год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

2022 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2023год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

2024год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-

вание 
показа-теля)4 

наимено-
4 вание4 

код 
по 

ОКЕИ5 

Описание 
работы 

В про-
цен-
тах 

В абсо-
лютных 
показа-
телях 

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

749000.Р.63 
.1.03710001 

000 

77,7 
Количество 

мероприятий единица 642 
Олимпиады, 

конкурсы, 
мероприятия 

10 10 10 10 1 

749000.Р.63 
.1.03710001 

000 

77,7 
Количество 
участников 

мероприятий человек 792 

Олимпиады, 
конкурсы, 

мероприятия 
89 89 89 10 9 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 9 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания : 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами района 
2. Иная информация, необходимая для исполнения 
(контроля за исполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодично сть Главные распорядители средств бюджета Тарасовского района, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

1.Обобщение и анализ отчётной документации. при необходимости Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации 
Тарасовского района 

2.Последующий контроль в форме выездной 
проверки. в соответствии с графиком Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации 

Тарасовского района 
3. Проведение выборочных проверок 
исполнения муниципального задания при необходимости Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации 

Тарасовского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предоставление достоверной информации в форме отчета о выполнении 
муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания :- в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. -
ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом; 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания : представление пояснительной записки о результатах выполнения 
муниципального задания. - представление копий документов, подтверждающих сведения, указанные в отчетности. 
Отчет предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде 



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания10 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное на 
отчетный период 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 
5.1. Укомплектованность педагогическими кадрами % 100% Сверка кадров 
5.2. Удельный вес численности педагогических работников 
прошедших курсовую переподготовку за последние 3 года 

% 100% Свидетельства о повышении 
квалификации 

5.3. Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся, их родителей 
(законных представителей) 

Шт. 0 Информация организации, 
информация МУ ОО 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

% 10 Приказ МУ ОО №603 от 
29.12.2017 

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления 
общественными финансами в Ростовской области» или в случае формирования муниципального задания на бумажном носителе -
присваивается последовательно в соответствии со сквозной нумерацией. 

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

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых 
(отраслевых) перечнях или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - в соответствии с показателями, 
характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Тарасовского района, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения. 

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем. 
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в региональном перечне 

(при наличии). 
6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или 

если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях, если единицей объема работы является работа в целом, 
показатель не указывается. 

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



8 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования 
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в 

пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Тарасовского района, 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 этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются». В случае установления требования о 
представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются 
показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в 
абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).». 


