


Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения наименование код

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

97701000013

10051301117

87000301000

10100010120

1

не указано не указано

не указано (в 

образовательно

й организации)

очная
Число 

обучающихся
человек 792 423 446 447 5

Раздел 1.

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

11787000301000101

000101

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

Показатель объема муниципальной 

услуги

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

не указано

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги

единица измерения 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

очная

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

4

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

единица измерения по 

ОКЕИ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в 

абсолютны

х 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Виды образовательных программ
Категория 

потребителей
Место обучения наименование код

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

9770100001

3100513011

1787000201

0001010011

01201

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано

не указано (в 

образовательной 

организации)

очная

Число 

обучающихс

я

человек 792 425 447 447 5

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1178700020100010

1001101
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения по 

ОКЕИ

4
образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

очная

Доля штатных педагогических работников, 

имеющих высшее образование

Доля штатных педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименовани

е показателя



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения наименование код

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

97701000013

10051301117

87000301600

20100610120

2

не указано не указано
не указано (на 

дому)
семейная Число обучающихся человек 792 2 1 0 5

Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
11787000301600201

006102
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципаль

ной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

единица измерения 
2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

наименование 

показателя

не указано семейная

4

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

единица измерения по 

ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Виды образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения наименование код

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

97701000013

10051301117

91000301000

10100410120

1

не указано не указано

не указано (в 

образовательно

й организации)

очная
Число 

обучающихся
человек 792 483 507 509 5

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

единица измерения 
2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

4

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
11791000301000101

004101
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Виды образовательных программ
Категория 

потребителей
Место обучения наименование код

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

97701000013

10051301117

91000201000

10100510120

1

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано

не указано (в 

образовательной 

организации)

очная
Число 

обучающихся
человек 792 492 513 513 5

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

очная

Доля штатных педагогических работников, 

имеющих высшее образование
Доля штатных педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

единица измерения 
2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

4

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Раздел 5.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
11791000201000101

005101
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Виды образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения наименование код

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

97701000013

10051301117

91000301600

20100010120

2

не указано не указано
не указано 

(на дому)
семейная

Число 

обучающихся
человек 792 2 2 2 5

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
117910003016002010

00102
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Раздел 6.

1. Наименование муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

4

не указано семейная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Виды образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения наименование код

в 

процент

в абсолютных 

показателях

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

97701000013

10051301117

91000300500

10100410120

1

не указано дети-инвалиды

не указано (в 

образовательной 

организации)

очная
Число 

обучающихся
человек 792 7 4 2 5

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

Раздел 7.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
117910003005001010

04101
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

единица измерения 2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

4

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Виды образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения наименование код

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

97701000013

10051301117

94000301000

10100110120

1

не указано не указано

не указано (в 

образовательно

й организации)

очная
Число 

обучающихся
человек 792 129 134 135 5

Раздел 8.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
11794000301000101

001101
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения по 

ОКЕИ

4

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Виды образовательных программ
Категория 

потребителей
Место обучения наименование код

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

97701000013

10051301117

94000201000

10100210120

1

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано

не указано (в 

образовательной 

организации)

очная
Число 

обучающихся
человек 792 133 140 140 5

Раздел 9.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
11794000201000101

002101
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения по 

ОКЕИ

4

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

очная

Доля штатных педагогических работников, 

имеющих высшее образование
Доля штатных педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Виды образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения наименование код

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

9770100001

3100513011

1794000301

6002010071

02202

не указано не указано
не указано 

(на дому)
семейная Число обучающихся человек 792 2 2 0 5

Раздел 10.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
11794000301600201

007102
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения по 

ОКЕИ

4

не указано семейная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Виды образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения наименование код в процентах

в абсолютных 

показателях

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

97701000013

10051301117

94000300500

10100110120

1

не указано дети-инвалиды

не указано (в 

образовательной 

организации)

очная
Число 

обучающихся
человек 792 1 3 5 5

Раздел 11.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
11794000300500101

001101
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения по 

ОКЕИ

4

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения наименование код

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

9770100001

3100513011

1794000300

5002010001

01201

не указано дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная Число обучающихся человек 792 1 1 0 5

Раздел 12.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
11794000300500201

000101
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципально

й услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения по 

ОКЕИ

4

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

наименование код
в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

Число обучающихся человек 792 30 30 30 5

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

человек 792 5

Раздел 13.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
11Г42001000300501

009100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

4

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

9770100001

3100513011

1Г42001000

3005010091

00201

не указано не указано
туристско-

краеведческая
очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

наименование код
в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

Число обучающихся человек 792 180 180 180 5

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

человек 792 5

Раздел 14.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
11Г42001000300401

000100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

4

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

9770100001

3100513011

1Г42001000

3004010001

00201

не указано не указано художественная очная

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

наименование код
в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

Число обучающихся человек 792 154 155 155 5

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

человек 792 1 5

Раздел 15.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
11Г42001000300301

001100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих высшее 

образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

4

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

9770100001

3100513011

1Г4200100

0300301001

100201

не указано не указано
физкультурно-

спортивная
очная

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

наименование код
в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

Число обучающихся человек 792 110 110 110 5

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

человек 792 5

Раздел 16.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
11Г42001000300601

008100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

4

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

не указано не указано

9770100001

3100513011

1Г42001000

3006010081

00201

социально-

педагогическая
очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

наименование код
в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

Число обучающихся человек 792 50 50 50 5

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

человек 792 5

Раздел 17.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
11Г42001000300201

002100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

4

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

9770100001

3100513011

1Г42001000

3002010021

00201

не указано не указано
естественнонауч

ная
очная

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 98,3 100 100 5

процент 744 71,7 75 75 5

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

наименование код
в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

Число обучающихся человек 792 55 55 55 5

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

человек 792 5

Раздел 18.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
11Г42001000300101

003100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

4

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

9770100001

3100513011

1Г42001000

3001010031

00201

не указано не указано техническая очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по ОКЕИ в процентах
в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

не указано

группа 

продленного 

дня

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Категория потребителей Возраст обучающихся Период пребывания наименование код
в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

2128005373

2130010011

1785000500

4000060091

02201

не указано не указано
группа 

продленного дня
Число детей человек 792 275 325 325 7,5

4

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги

Раздел 19.

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход
117850005004000060

09102
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
2020 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год                 

(2-й год 

планового 

периода)



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

наименование код
в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

9770100001

3100513011

1Г55100000

0000000051

03201

Количество мероприятий единица 792 10

Показатель качества муниципальной работы

наименование показателя

единица измерения 

4

Доля руководителей образовательных организаций 

(других потребителей услуги), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой работы

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной работы

Научно-методическое обеспечение
11Г55100000000000

005103

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой работы

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой работы

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

работы

Показатель объема муниципальной работы
Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

работы

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2. Категории потребителей муниципальной работы

В интересах общества

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
3
:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально

не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

ликвидация учреждения,  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг,  иные предусмотренные нормативными правовыми 

актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе

Периодичность Муниципальные органы,Форма контроля

3

Плановая проверка

осуществляющие контроль за выполнением

1 раз в 5 лет управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в управление образования согласно форме, установленной нормативными актами 

Чувашской Республики и администрации города Чебоксары

муниципального задания

Внеплановая проверка, камеральная 

проверка, опрос

В соответствии с приказом управления 

образования
управление образования

1 2




