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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
Код по общероссийскому

образования базовому, федеральному или
региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
7муниципальной услуги

номер реестровой единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год
записи

наименование показателя
наименование

код по
(очередной

финансовый
(1-й год 

планового
(2-й год 

планового в процентах
в абсолютных

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

( наименование 
показателя)

ОКЕИ год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.0.БА81 

АЭ92001
не указано не указано не указано очная не указано 001. Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

002. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

003. Удельный вес
обучающихся
общеобразовательной
организации,
обучающихся в
соответствии с новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

процент 744 100 100 100 5

:! 1 *
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

005. Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5

34.787.0



8010120.99.0.БА81
АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограничеными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная не указано 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

002. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

003. Удельный вес 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
обучающихся в 
соответствии с новыми 
федеральными 
государстве нны м и 
образовательными

процент 744 100 100 100 5

004. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85 5

005. Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5

8010120.99.0.Б A81 
АП40001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных областей 

(профильное 
обучение)

не указано не указано очная не указано 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

002. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

003. Удельный вес 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
обучающихся в 
соответствии с новыми 
федеральными 
государстве н ны м и 
образовательными

процент 744 100 100 100 5

004. Доля родителей-------
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

. . . . •44 ••••• V . > ' ’I ' Mr' ’ 'Г  > - v , - : r c _. .4-, 5

005. Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5



8010120.99.0.БА81 
АЮ16001

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная не указано 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

002. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

003. Удельный вес
обучающихся
общеобразовательной
организации,
обучающихся в
соответствии с новыми
федеральными
государстве иными
образовательными
стандартами

процент 744 100 100 100 5

004. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85 5

005. Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги
реестровой

записи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено-вание
показа

теля

единица измерения
20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаимено

вание код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99.0.БА не указано не указано не указано очная не указано 001. Число Человек 792 87 87 87 - - 5

обучающихся



8010120.99.0.БА
81АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограничеными 
возможное тя м и 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная не указано 001. Число 
обучающихся

Человек 792 3 3 3 5

8010120.99.0.БА 
81АП40001

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

не указано не указано очная не указано 001. Число 
обучающихся

Человек 792 252 252 252 5

8010120.99.0.БА
81АЮ16001

не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная не указано 001. Число 
обучающихся

Человек 792 0 0 0 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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изм. и доп.);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Федеральный закон от 05.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373" Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" (с изм. и доп.);

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

(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 о3
Информационные стенды информация об образовательном учреждении и копии документов, 

регламентирующих деятельность образовательной организации, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);

по мере необходимости, в случае внесения изменений в 
законодательство РФ

Размещение информации в сети Интернет в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.); 
Постановлением правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации" (с изм. и доп.);
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" (с изм. 
и доп.);

постоянно

Средства массовой информации статьи, объявления, письменные интервью по мере необходимости, в случае внесения изменений в 
законодательство РФ



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

физические лица

Код по общероссийскому 
базовому, федеральному или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

в процентах
в абсолютных 
показателях

12 13
80211 Ю.99.0.БА9 

6АП76001
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

не указано не указано не указано 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 100 100 100

002. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 100 100 100

003. Удельный вес 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
обучающихся в 
соответствии с новыми 
федеральными 
государственными 
образовательными_____

процент 744 100 100 100

стандартами

004. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент не менее 85 не менее 85



005. Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5

8021110.99.0.БА9 
6АЮ83001

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная не указано 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

002. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

003. Удельный вес
обучающихся
общеобразовательной
организации,
обучающихся в
соответствии с новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

процент 744 100 100 100 5

004. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85 5

005. Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

единица измерения
20 19 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

показа
теля наимено

вание
код по ОКЕИ

показателя)

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



80211 Ю.99.0.Б 
А96 АП76001

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

не указано не указано очная не указано 001. Число 
обучающихся

Человек 792 325 325 325 5

80211 Ю.99.0.Б 
А96АЮ83001

не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
_____ на ппш/_____

очная не указано 001. Число 
обучающихся

Человек 792 1 1 1 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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(с изм. и доп.);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Федеральный закон от 05.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (с изм. и доп.);

(наим енование, 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 информация об образовательном учреждении и копии документов, 

регламентирующих деятельность образовательной организации, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-

по мере необходимости, в случае внесения изменений в 
законодательство РФ

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



Размещение информации в сети Интернет в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.); 
Постановлением правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации" (с изм. и доп.);
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" (с изм. 
ii_M L L L . ....... ............................ ........

постоянно

Средства массовой информации статьи, объявления, письменные интервью по мере необходимости, в случае внесения изменений в 
законодательство РФ



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

физические лица

Код по общероссийскому 
базовому, федеральному или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя
(наименование

показателя)

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

10 12 13 14
8021120.99.0.ББ1 

1АП76001
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

не указано не указано не указано 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100

002. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100

003. Удельный вес 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
обучающихся в 
соответствии с новыми

процент 744

федеральными
государственными
образовательными
стандартами



004. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85 5

005. Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5

8021120.99.0.ББ1 
1АЮ83001

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная не указано 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

002. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

003. Удельный вес
обучающихся
общеобразовательной
организации,
обучающихся в
соответствии с новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

процент 744 0 0 0 5

004. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85 5

005. Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

записи
наимено-вание

единица измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процен
тах

в абсолют
ных

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показа

теля наимено
код по ОКЕИ

(очередной
финансо

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

(очередной
финансо

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

показа
телях

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021120.99.0.Б 
Б11АП76001

образо вательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не указано не указано очная не указано 001. Число 
обучающихся

Человек 792 84 84 84 5

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ83001

не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная не указано 001. Число 
обучающихся

Человек 792 0 0 0 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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изм. и доп.); 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.); 
Федеральный закон от 05.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп.); 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования"(с изм. и доп.);

муниципальной услуги

(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 информация об образовательном учреждении и копии документов, 

регламентирующих деятельность образовательной организации, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 
273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);

по мере необходимости, в случае внесения изменений в 
законодательство РФ

Размещение информации в сети Интернет в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N  273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.); 
Постановлением правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации" (с изм. и доп.); 
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" (с изм. 
и доп.);

постоянно

Средства массовой информации статьи, объявления, письменные интервью по мере необходимости, в случае внесения изменений в 
законодательство РФ
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