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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

Раздел 1   

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 

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

853211О.99.

0.БВ19АБ88

000 

Обучающие

ся, за 

исключение

м детей-

инвалидов 

и 

инвалидов 

  группа 

полного дня 

 Посещаемость 

детьми 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

 Процент 744   80 

 

 

 

80 

 

 

 

80 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

853211О.9

9.0.БВ19А

Б88000 

Обучаю

щиеся, 

за 

исключе

  группа 

полного 

дня  

 Число детей  Человек  18 12 10 1320 руб 1320 руб 1320 руб 

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко-

день 

  3564 2400 2000    



нием 

детей-

инвалид

ов и 

инвалид

ов 

Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час 

 37422 25200 21000    

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 

                                                                  программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
 Физические лица в возрасте  

до 8 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 

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

801011О.99

.0.БВ24ДХ

02000 

 Обучающие

ся, за 

исключение

м детей-

инвалидов 

От 3 лет до 8 

лет 

Очная группа полного 

дня 
Доля 

педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическо

е образование  

Процент 744   

 

100 100 100 

      Доля 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации   

Процент 744 100 100 100 

      Уровень 

соответсвия 

образовательн

ой программы 

Процент 744   

 

100 100 100 



учреждения 

требованиям 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

дошкольного 

образования 

      Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги  

Процент 744 80 80 80 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

801011О

.99.0.БВ

24ДХ02

000 

 Обучающ

иеся, за 

исключен

ием детей-

инвалидов 

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная Группа 

полного 

дня 

Число 

обучающи

хся  
 

Человек 7 18 12 10    

Число 

человеко-

дней 

обучения  

Человеко-

день 

 3564 2400 2000    

 

 



 

Раздел 3   

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
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено

вание 

код 

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

801012О.99.

0.БА81АЭ9

2001 

   01 Очная  001. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования  

 

 

 

процент 

 

 

 

 

744 

    

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

      

100 % 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

      002. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования 

 

 

процент 

 

 

744 100 100 100 



      003. 
Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана; 

 

 

процент 

 

 

744 100 100 100 

      004. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 100 

      005. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функцию 

по контролю и 

надзору в сфере 

Процент 744 100 100 100 



образования 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2020 

 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021 

 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

наименовани

е 

код 

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

801012О.9

9.0.БА81

АЭ92001 

   01 очная  001 Число 

обучающихс

я 

(Человек) 

 

   29 28 26    

 

Раздел 4 

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:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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



801012О.99.

0.БА81АВ88

000 

  адаптированная 

образовательна

я программа 

01 очная  001. Уровень 

освоения 

обучающим

ися 

основной 

общеобразов

ательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

по 

завершении 

первой 

ступени 

общего 

образования;  

процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

744 100% 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

      002. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразов

ательной 

программы 

начального 

общего 

образования;  

процент 

 

 

744 100 100 100 

      003. Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям 

федеральног

о базисного 

учебного 

плана; 

процент 

 

 

744 100 100 100 



      004. Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой услуги 

процент 

 

 

744 100 100 100 

      005. Доля 

своевременн

о 

устраненных 

общеобразов

ательным 

учреждение

м 

нарушений, 

выявленных 

в результате 

проверок 

органами 

исполнитель

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществля

ющими 

функцию по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

801012О.9

9.0.БА81А

В88000 

  адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

01 очная  001 Число 

обучающи

хся 

(Человек) 

 

   8 11 7    

 

Раздел 5 

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
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 

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



802111О.99.

0.БА96АГ0

0000  

   01 очная  001. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования; 

процент 

 

 

744 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

      002. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования 

процент 

 

 

744 100 100 100 

      003. Доля 

родителей 

(законных 

представителей

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги;  

процент 

 

 

744 100 100 100 

      004. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

процент 

 

 

744 100 100 100 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Госсектор/Государственные%20услуги/Перечни%20(классификаторы)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20и%20работ/Общероссийские%20базовые%20(отраслевые)%20перечни%20(классификаторов)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг,%20оказываемых%20физическим%20лицам/Реестровые%20записи?regnumbernew=802111О.99.0.БА96АГ00000
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Госсектор/Государственные%20услуги/Перечни%20(классификаторы)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20и%20работ/Общероссийские%20базовые%20(отраслевые)%20перечни%20(классификаторов)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг,%20оказываемых%20физическим%20лицам/Реестровые%20записи?regnumbernew=802111О.99.0.БА96АГ00000
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Госсектор/Государственные%20услуги/Перечни%20(классификаторы)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20и%20работ/Общероссийские%20базовые%20(отраслевые)%20перечни%20(классификаторов)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг,%20оказываемых%20физическим%20лицам/Реестровые%20записи?regnumbernew=802111О.99.0.БА96АГ00000


учебного плана 
      005. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функцию 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

802111О.99

.0.БА96АГ0

0000 

   01 очная  001. Число 

обучающи

хся 

(Человек) 

 

   25  23 30    

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  

                                                                                       программ основного общего  образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Госсектор/Государственные%20услуги/Перечни%20(классификаторы)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20и%20работ/Общероссийские%20базовые%20(отраслевые)%20перечни%20(классификаторов)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг,%20оказываемых%20физическим%20лицам/Реестровые%20записи?regnumbernew=802111О.99.0.БА96АГ00000
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Госсектор/Государственные%20услуги/Перечни%20(классификаторы)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20и%20работ/Общероссийские%20базовые%20(отраслевые)%20перечни%20(классификаторов)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг,%20оказываемых%20физическим%20лицам/Реестровые%20записи?regnumbernew=802111О.99.0.БА96АГ00000
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Госсектор/Государственные%20услуги/Перечни%20(классификаторы)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20и%20работ/Общероссийские%20базовые%20(отраслевые)%20перечни%20(классификаторов)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг,%20оказываемых%20физическим%20лицам/Реестровые%20записи?regnumbernew=802111О.99.0.БА96АГ00000


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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 

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

802111О.99.

0.БА96АЮ

58001 

  Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

01 очная   001. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования;  

процент 

 

 

744 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

      002. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования 

 744 100 100 100 

      003. Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

Процент 744 100 100 100 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Госсектор/Государственные%20услуги/Перечни%20(классификаторы)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20и%20работ/Общероссийские%20базовые%20(отраслевые)%20перечни%20(классификаторов)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг,%20оказываемых%20физическим%20лицам/Реестровые%20записи?regnumbernew=802111О.99.0.БА96АЮ58001
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Госсектор/Государственные%20услуги/Перечни%20(классификаторы)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20и%20работ/Общероссийские%20базовые%20(отраслевые)%20перечни%20(классификаторов)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг,%20оказываемых%20физическим%20лицам/Реестровые%20записи?regnumbernew=802111О.99.0.БА96АЮ58001
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Госсектор/Государственные%20услуги/Перечни%20(классификаторы)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20и%20работ/Общероссийские%20базовые%20(отраслевые)%20перечни%20(классификаторов)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг,%20оказываемых%20физическим%20лицам/Реестровые%20записи?regnumbernew=802111О.99.0.БА96АЮ58001


предоставляемо

й услуги; 
      004. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного план 

Процент 744 100 100 100 

      005. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функцию 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

2020 год 

(1-й год 

планового 

2021 год 

(2-й год 

планового 

2019год 

(очередной 

финансовый 

2020 год 

(1-й год 

планового 

2021 год 

(2-й год 

планового наименование код 



год) периода) периода) год) периода) периода) 

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

802111О.

99.0.БА96

АЮ58001 

 адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

 01 очная  001. Число 

обучающи

хся  

 

(Человек) 

 

   5 2 3    

 

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
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

802112О.99.0

.ББ11АЮ580

01 

   01 очная  001.Уровень 

освоения 

обучающим

ися 

основной 

общеобразов

ательной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

по 

завершении 

Процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

744   100% 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Госсектор/Государственные%20услуги/Перечни%20(классификаторы)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20и%20работ/Общероссийские%20базовые%20(отраслевые)%20перечни%20(классификаторов)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг,%20оказываемых%20физическим%20лицам/Реестровые%20записи?regnumbernew=802111О.99.0.БА96АЮ58001
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Госсектор/Государственные%20услуги/Перечни%20(классификаторы)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20и%20работ/Общероссийские%20базовые%20(отраслевые)%20перечни%20(классификаторов)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг,%20оказываемых%20физическим%20лицам/Реестровые%20записи?regnumbernew=802111О.99.0.БА96АЮ58001
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Госсектор/Государственные%20услуги/Перечни%20(классификаторы)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг%20и%20работ/Общероссийские%20базовые%20(отраслевые)%20перечни%20(классификаторов)%20государственных%20и%20муниципальных%20услуг,%20оказываемых%20физическим%20лицам/Реестровые%20записи?regnumbernew=802111О.99.0.БА96АЮ58001


обучения на 

третьей 

ступени 

общего 

образования  

 

 

 

 

      002. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразов

ательной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования  

Процент 744 100 100 100 

      003. Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей),  

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой услуги; 

Процент 744 100 100 100 

      004. Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям 

федеральног

Процент 744 100 100 100 



о базисного 

учебного 

плана 

      005. Доля 

своевременн

о 

устраненных 

общеобразов

ательным 

учреждение

м 

нарушений, 

выявленных 

в результате 

проверок 

органами 

исполнитель

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществля

ющими 

функцию по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

Процент 744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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



802112О.99

.0.ББ11АЮ

58001 

   01 очная  001. Число 

обучающи

хся  

(Человек) 

 

 6 9 8    

 

Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги  Обеспечение отдыха детей 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица, за исключением 

льготных категорий   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 

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

Р.12.0.0094.

0002.001 
    в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

услуги 

процент 

 

 

 100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

      02. Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

предоставления 

работы  

процент  100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

 __________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения  2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 



(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

по ОКЕИ (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

Р.12.0.009

4.0002.00

1 

   01 очная  001. Число 

обучающи

хся  

(Человек) 

 

 60 60 60    

 

Раздел 9 

1. Наименование муниципальной работы 

Организация досуга детей, подростков и 

молодежи    

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
2
:  

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель качества  

муниципальной работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Р.12.1.0096.

0001.001 
 Кружки и 

секции 

   01. 

Количество 

участников. 

 

02. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

участников 

или их 

законных 

представителе

й к качеству 

выполняемой 

Человек 

 

 

 

Процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 130 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 



работы 

 

03. Доля детей 

и подростков, 

охваченных 

услугой 

 

04. Доля 

занимающихс

я на 

постоянной 

основе 

(сохранение 

численности 

контингента) 

 

 

Процент 

 

 

 

 

 

 

Процент 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

      05. Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

предоставлени

я работы  

процент  100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель объема 

муниципальной работы 

Значение показателя объема 

муниципальной работы 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

Р.12.1.0096

.0001.001 
     количество 

кружков и 

секций 

Единица    16 16 16    

 

Раздел 10 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания  



2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

            

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

01002000

10000000

0005100 

     001.  

Число 

детей  
 

(Человек) 

 

 68 68 68    

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Постановление 

 администрация  

Ермаковского района  18.10.2016 

 .                                                                  
№ 652-п 

 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в 

отношении районных муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» 

 Постановление 

 администрация  

Ермаковского района  16.01.2016  №13-п 

 «О внесении изменений в постановление администрации Ермаковского 

района от 30.07.2014 г.  №569-п «Об установлении единого размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Ермаковского 

района» 

 Постановление  администрация   30.11.2016   «О внесении изменений в Постановление от 29.10.2015 г №724-п «Об 



Ермаковского района № 779-п утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых 

(выполняемых) муниципальными бюджетными и казенными 

образовательными учреждениями Ермаковского района, находящимися в 

ведении управления образования администрации Ермаковского района, в 

качестве основных видов деятельности» (в редакции от 08.12.2015 года № 838-

п)». 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Постановление администрации Ермаковского района от 13.04.2011 № 214-п «Об утверждении административного 

регламента о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиков образовательных учреждений, расположенных на территории Ермаковского района»; 

Постановление администрации Ермаковского района от 13.04.2011 № 215-п «Об утверждении административного 

регламента о предоставлении Управлением образования администрации Ермаковского района муниципальной услуги по 

предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории Ермаковского 

района»; 

Постановление администрации Ермаковского района от 13.04.2011 № 216-п «Об утверждении административного 

регламента о предоставлении Управлением образования администрации Ермаковского района муниципальной услуги по 

зачислению в муниципальные образовательные учреждения, расположенные на территории Ермаковского района»; 

Постановление администрации Ермаковского района от 13.04.2011 № 213-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления Управлением образования администрации Ермаковского района муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории Ермаковского района»; 

Постановление администрации Ермаковского района от 16.05.2014 № 346-п «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования муниципальных образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных образовательных 

учреждений Ермаковского района»; 

Постановление администрации Ермаковского района от 30.01.2008 г. № 92-п «Об утверждении стандартов качества 

оказания муниципальных услуг в области  дошкольного и дополнительного образования детей» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



 


