
УТВЕРЖДАЮ

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения
__________ Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Центр образования"

Вид деятельности муниципального учреждения
______________________________________ Образование и наука
Вид муниципального учреждения___________________________

Автономное



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _____________1____________

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования ^ од по общероссийскому
------------------------------- — —_______________________________________________________ ___________________________________________ перечню или региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица_________  ___________

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

Показатель, ха 
мун г

Показатель. Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципалыю й уел\ти Допустимые (возможные)

Уникальный
номер

ципальной услуги (формы) оказания 
мун ицип ал ьно й услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год
(1 й год планового 

периода)
(2й

2023 год 
год планового 
периода)

установленных 
показателей качества 

мун ицип ал ьно й услуги

записи Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)

Значение
условия
(формы)

показателя
наименова

нме код в процентах
в

абсолютных
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
'наименованы (наименование

показателя)
(наименован

не
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

ПРОЦ 744 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00

8010120.99.0.Б
адаптированна
я

Очная

Доля своевременно 
устраненных 
общсобразоватсльн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

ЕД 642 1,00 1.00 1,00 0,00 0.00

А81АБ44001 образовательна 
я программа Полнота реализации 

основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования

ПРОЦ 744 1 00.00 100.00 100.00 ().()() 0.00

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовател ьно 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

ПРОЦ 744 100,00 100.00 100,00 0,00 0.00

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

ПРОЦ 744 100,00 100.00 100.00 0.00 0.00

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

ПРОЦ 744 80.00 80,00 80.00 0,00 0.00

8010120.99.0.Б 
А81АБ68001 дети-инвалиды

адаптированна

образовательна 
я программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная

Полнота реализации 
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

ПРОЦ 744 100.00 100,00 100.00 0.00 0.00

___________



Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Г1РОЦ 744 80.00 80.00 80.00 0,00 0.00

8010120.99.0. Б 
Л81АЛОООО1

обучающие с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированна
я
образовательна 
я программа

не указано Очная
Полнота реализации 
общеобразовательно 
й программы, 
основного общего 
образования

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй

ПРОЦ 744 100.00 100,00 100.00 0,00 0.00

Доля родителей
(законных
п рсдста в ителей)
удовлетворенных
условиями II

качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

ПРОЦ 744 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00

80 10 120.99.0. Б 
А81АГ12000 не указано

адаптированна

образовательна 
я программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная

Полнота реализации 
общеобразовательно 
й программы, 
основного общего 
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100.00 0.00 0.00

Уровень освоения
обучающимися
основной
об щеобр азо вател ь но 
й программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

Доля родителей
(законных
представителей).
удовлетворенных
условиями II
качеством
предоставляемой
услуги

ПРОЦ 744 80.00 80,00 80.00 0,00 0,00

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовател ьн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции но 
контролю н надзору 
в сфере образования

ЕД 642 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

801(1120.99.0.Б 
Л8 1АЭ92001 не указано не указано не указано Очная Полнота реализации 

основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования

ПРОЦ 744 100.00 100,00 100.00 0.00 0.00

Уровень освоения
обучающимися
основной
об щеобр азоватс л ь но 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00 0,00 0.00

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуг и:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель,

характеризующий условия
Показатель объема 

мун и цип ал ьно й уел уги
Значение показателя объема 

мун н ци п ал ьно й услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) 

отклонения от

Уникальный

муниципальной услуги (формы) оказания 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очереди 

он

2022 год 2023 год 
(1 й год (2й год 

плановой планового

2021 год 
(очеред 

ной

2022 год 
(1й год 

плановог

2023 год 
(2й год 
планово

установленных 
показателей объема 

мун и щ 1 п ал ьно й уел уги



номер
реестровой

записи
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

(наименовани
е

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование
показателя наименова

ние код

финансов 
ый год)

о
периода)

периода) финансо 
вый год)

о
периода)

го
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ___17____

2.00
8010120.99.0. Б 
А81АБ44001 дети-инвалиды

адаптированная
образовательная
программа

нс указано Очная Число
обучающихся ЧЕЛ 792 2.00 2,00 2.00

8010120.99.0. Б 
А81АБ68001 дети-инвалиды

адаптированная
образовательная
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию

Очная Число
обучающихся ЧЕЛ 792 4,00 4.00 4.00 3.00

8010120.99.0. Б 
А81АА00001

обучающие с
ограниченными
возможностями

адаптированная
образовательная
программа

нс указано Очная Число
обучающихся ЧЕЛ 792 29,00 29,00 29,00 5.00

8010120.99.0.Б 
А81АГТ2000 нс указано

адаптированная
образовательная
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию

Очная Число
обучающихся ЧЕЛ 792 1,00 1.00 1.00 3.00

8010120.99.0. Б 
А81АЭ92001 не указано нс указано нс указано Очная Число

обучающихся ЧЕЛ 792 134.00 134.00 134.00 5.00 0.00

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

Нор мативный правовой акт
. . . ________ вил_____ принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 06. К). 1999 № 1 84-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный 
Закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный Закон от 24.06.1999 № 12.0-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации ________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информацио ниы й стенд
Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий, 

итоги конкурсных мероприятий ит.д. По мере поступлений новой информации, но не реже чем 1 раз в квартал
Проведение массовых мероприятий Информация В течении года

Телефон Запрашиваемая информация i 1е устанавливается

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица_____________________________

Код по общероссийскому 
перечню или региональному перечню

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

Показатель, характеризующий 
муниципальной услу

содержание
ги

Показатель,
х ар а кте р изу ю щи й у ело в и я 

(формы) оказания 
мун 11 ципапьной услуги

Показатель качества 
мун ицип апьной услуги

Значение показателя качества 
муници пал ьно и услуги

Допустимые возможные)

Уникальный

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год
(1й год планового 

периода)

2023 год
(2 й год планового 

периода)

установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

реестровой
записи Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование
показателя

наименова
ние код в процентах абсолютных

показателях
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани (наименование.

показателя)
(наименован

ие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14

5602000.99.0.Б 
А89АА00000 НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

Доля своевременно 
устраненных 
общсобразоватсльн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осушсств л я ю иш м и 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

ЕД 642 1.0(1 1.00 1.00 0.00 0.00

доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
качеством
предоставленной
услуги

ПРОЦ 744 80,00 80.00 80.00 0.00 0.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мун и цн п ал ьно й услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
мун и ци п ал ь но й услуги

Показатель объема 
мун ицип ал ьно й уел уги

Значение показателя объема 
м\тшципальмой услути

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
•\ 1 УН и ц и и ал ьно й Уел УГИ

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2022 год 
(1 й год 

плановог
о

периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очеред 

ной
финансо 
вый год)

2022 год 
(1 й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2й год 
планово 

го
периода)Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услути 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услути 2

наименова
ние код в процентах абсолютных

показателях
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани (наименование

показателя)
(наименован

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



5 6 0 2 0 0 О . 9 У Д Б  у к Л З А Н 0  Н Е У К Л З Л Н О  Н Е  У К А З А Н О  Н Е У К А З А П О
ч и с л о

Ч Е Л 7 9 2 ~ 22' , , Х 2 2 1 . 0 0  2 2 1 . 0 0 5 . ( ) о | 0 . 0 0 1

1А 8 9 А А 0 0 0 0 0  | 1____________— 1 . - 1 - . .. 1 _  1 1_______ J _______ 1___

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

Нормативный правовой акт
принявший орган номер наименование

1 I  :  ' _  з ~ 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5,1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральныи Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации____________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд
Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий, 

итоги конкурсных мероприятий и т.д. По мере поступлений новой информации, но не реже чем I раз в квартал
Проведение массовых мероприятий Информация В течении года

Телефон _________ Запрашиваемая информация Не устанавливается

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет________________________________________________________________

Код по общероссийском) 
перечню или региональном)' перечш

50.Д45.0

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

Показатель, характеризующий содержание
Показатель.

характеризующий условия

Показатель
муниципал!»

качества
ИОН УСЛУГИ

Значение показателя качества 
.\ 1 \т 1 и цп п ал ы ю й уел ути

Допустимые (возможные) 
отклонения от

Уникальный

муи щипальной услутн (формы) оказания 
мун 11 ци п ал ыю й услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год
(1й год планового 

периода)

2023 год
(2й год планового 

периода)

установленных 
I ю каз ателей ка ч ест в а 

муниципальной услуги
номер

реестровой
записи

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование
показателя

наимейова 
н не код в процентах

в
абсолютных
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани (наименование
показателя)

(наименован

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14

Долл своевременно 
устраненных 
образовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим и 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

ПРОЦ 7 4 4 1 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 0 . 0 0 0.00

8 0 1 0 1  1 0 . 9 9 . 0 .  Б 
1324Д1180000 не указано не указано от 3 лет до 8 Очная

группа
кратковреме
иного
пребывания
детей

Полнота реализации
содержания
образовательных
программ
дошкольного
образования.

ПРОЦ 7 4 4 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 .0 0 0 . 0 0 ().()()

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательно
й организации
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ПРОЦ 744 1 0 0 , 0 0 100.00 100,00 0.00 0.00

доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
услуг

ПРОЦ 744 80,00 80.00 80.00 0.00 80.00]

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
м\т 1 ищ 1 пальной услуга

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
м у н и ци п ал ь но й услуги

Показатель объема 
,\ |у н  и ци п а з  ь ной у с л у г и

Значение показателя объема 
\ 1 ун и ци п ал ьн о й услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2022 год 
(1 й ГОД

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очеред 

ной
финансо 
вый год)

2022 год 
(1 й год 

плановог 

0
периода)

2023 год 
(2й год 
планово 

го
периода)

установленных 
показателей объема 

муниципальной у с л у г и

Значение
содержания

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
УСЛОВИЯ 
(формы) 
оказания 
УСЛУГИ 1

Значение
УСЛОВИЯ
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименова
ние код в процентах

в
абсолютных 
показателях j

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани (наименование
показателя)

(наименован
не

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

80101 10,99.0. Б 
В24ДН80000 нс указано нс указано от 3 лет до 8 Очная

группа
кратковрс.мснн

пребывания
детей

Число
обучающихся ЧЕЛ 792 5.00 5,00 5,00 5.00 о . о о  J



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

__________Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный Закон от 06. К). 1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орг анов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный 
Закон от 06,10,2003 № 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от 29.12.2012 jY» 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Информационный стенд
Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий, 

итоги конкурсных мероприятий и т.д. По мере поступлений новой информации, но не реже чем 1 раз в квартал
Проведение массовых мероприятий Информация

Телефон ________________Запрашиваемая информация Не устанавливается

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица _

Код по общероссийскому 
перечню или региональному перечш

j 35 741,0

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

Показатель, ха 
муш

Показатель. Показатель качества 
муни ципал ьно й услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Цопустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муни ци паль и о й уел у г иУникальный

ципальной услуги (формы) оказания 
мун и ципально й услуп i

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год
(1 й год планового 

периода)

2023 год
(2й год планового 

периода)

реестровой
записи Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
УСЛОВИЯ
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
УСЛУГИ 2

наименование
показателя

наименова
ние код в процентах

к
абсолютных
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

‘наимеиоваии
е

(наименование
показателя)

(наименован
ие

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

Доля своевременно 
устраненных 
общсобрачоватсльн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

ЕД 642 1,00 1.00 1.00 0,00 0.00

8021 1 10.99.0.Б
обучающиеся с 
ограниченными

адаптированна
я не указано Очная

Полнота реализации 
основной
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования

ПРОЦ 744 1 00.00 100,00 100.00 0.00 0.00

А96АА00001 возможностями 
здоровья (ОВЗ)

образовательна 
я программа

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

ПРОЦ 744 100,00 100.00 100,00 0.00 0.00

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

ПРОЦ 744 100,00 100.00 !()().()() 0.00 0.00

доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
услуг

ПРОЦ 744 80,00 80.00 80,00 0,00 0.00

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образоватсл ь нон
услуги

ПРОЦ 744 80.00 80.(К 80.0( 0.0 ( 0.00



8021 1 ! 0.99.0.Б 
А96АГ24000 не указано

адаптированна
я

образовательна 
я программа

проходящие 
обучение по 
состояhiпо 
здоровья на 

дому

Очная

Полнота реализации 
общеобразовательно 
ii программы, 
основного общего 
образования

ПРОЦ 744 100.00 100.00

—

1

100.00

п

0.00 0.00

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

8021 1 10.-99.0. Б 
А96АБ75001

дети-инвалиды

адаптированна

образовательна 
я программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

ПРОЦ 744 100,00 100.00 100.00 0.00 0.00

доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
услуг

ПРОЦ 744 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00

Доля родителей 
(законных 
пр сдста в 11тслс i i) 
удовлетворен и ы х 
условиями и 
качеством 
и редоставлясмо й 
образовательной 
услуги

ПРОЦ 744 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00

Доля своевременно 
устраненных 
общсобразоватс л ь н 
ым учреждением 
нарушении, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской

нд 642 1,00 1.00 1.00 0.00 0.00

80211 10.99.0. Б 
А96АБ5001 дети-инвалиды

адаптированна
я
образовательна 
я программа

не указано Очная

Полнота реализации 
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0,00

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
и программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждении 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 0,00 0.00

Доля родителей
(законных
представителей).
удовлетворенных
условиями и
качеством

ПРОЦ 744 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00

устраненных
об шеобра зова тел ьн
ым учреждением
нарушений.
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти с\-бъсктов
Российской
Федерации.

ЕД 642 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00



8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

Полнота реализации 
основной
общеобразовательно 
и программы 
основного общего 
образования

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 0,00 0.00

Уровень освоения 
учащимися 
основной 
образовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по 
завершении 
обучения на третьей 
ступени ощего 
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00 0,00 0.00

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

ПРОЦ 744 100.00 100,00 100,00 0.00 0.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунищI пальной услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципалыюй уелуги

Показатель объема 
м1ум 1щи п ал ьной уел1yti i

Значение показателя объема 
муни ци 11 аз ыюй услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

по к,аз ател е й о бъ е м а

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очереди 

ОН
финансов 
ый год)

2022 год 
(1 й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очеред 

ной
финансо 
вый год)

2022 год 
(1 й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2 и год 
планово 

го
периода)Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

(наименовани

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименова
нне

код
по
ОК
ЕИ

в процентах абсолютных
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021110.99.1).Б 
А96ААОООО1

обучаю тисс я с 
ограниченными 
возможностями

адаптированная
образовательная
программа

нс указано Очная Число
обучающихся ЧЕЛ 792 27.00 27.00 27.00

—

5.00

8021110.99.0.Б 
А96АГ24000 нс указано

адаптированная
образовательная
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию

Очная Число
обучающихся ЧЕЛ 792 2,00 2.00 2.00 1,00 

3.00
8021110.99.0.Б 
А96АБ75001 дети-инвалиды

адаптированная
образовательная
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию

Очная Число
обучающихся ЧЕЛ 792 1 1.00 1 1.00 1 1.00

8021110.99.0. Б 
А96АБ5001 дети-инвалиды

адаптированная
образовательная
программа

нс указано Очная Число
обучающихся ЧЕЛ 792 2.00 2.00 2.00 3.00

8021110.99.0. Б 
А96АЮ58001 нс указано нс указано нс указано Очная Число

обучающихся ЧЕЛ 792 1 84.00 184.00 184.00 5.00 0.00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный 
Закон от 06.10.2003 N° 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: Приказ отдела образования администрации города Зеи от 31.12.2013 № 243-од Об утверждении Положения о предоставлении общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам муниципальными общеобразовательными организациями города Зеи: Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об
образовании в Российской Федерации_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей .муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 .1

Информационный стенд
Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий, 

итоги конкурсных мероприятий и т.д. По мере поступлений новой информации, но не реже чем 1 раз в квартал
Проведение массовых мероприятий Информация В течении года

Телефон 3 ап р а ш и ваемая и и фо р м ация Не устанавливается

Раздел

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:

Код по общероссийскому 
перечню или региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
м ун и цип ал ь но й услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
мун и цип ал ыюй услуги

Показатель качества 
мун и ци пальной услуги

Значение показателя качества 
мун и ци п ал ьно й услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
,\ IV и 1 и 111 п ал ь но й у с л \Т11

наименование
показателя

единица 
измерения по 

О КЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год
(1 й год планового 

периода)

2023 год
(2й год планового 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания 
услуги 2

наименова
нне код в процентах

в
абсолютных
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани
е

(наименование
показателя)

(наименован
ие

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



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

ПРОЦ 744

------------------!

80.00 80.00

—

80.00 0.00 0.00

Доля своевременно 
устраненных 
общсобразоватсльн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

ЕД 642 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

X02I 120 У У. ОБ 
Б АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Полнота реализации 

основной
общеобразовательно 
й программы 
среднего общего 
образования

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0,00

Уровень освоения 
учащимися 
основной 
образовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по 
завершении 
обучения на третьей 
ступени ощего 
образования

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
об щеобразовател ь но 
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

ПРОЦ 744 100.00 1 00.00 100.00 0.00 0.00

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
прсдоста в.я я ем о й 
образовательной

ПРОЦ 744 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00

Доля своевременно 
устраненных 
общсобразоватсльн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осущсств ЛЯ Ю Щ им и 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

ЕД 642 1.00 1.00 1.00 0.00

8021 120.99.0.Б 
БАЮ66001 не указано не указано не указано Заочная Полнота реализации 

основной
общеобразовательно 
й программы 
среднего (полного) 
общего образования

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

Уровень освоения
обучающимися
основной
об щеобразовател ь но 
й программы 
среднего (полного) 
общег о образования 
по завершении 
обучения на уровне 
общего образования

ПРОЦ 744 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

1_________

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
10 учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного

ПРОЦ 744 100,00 100.00 100.00 0.00 0.00

3 2, Показатели, характеризующие объем .муниципальной услуги;



Уникальный
номер

реестровой
Записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель.
хар актер изую щи й усл о в и я 

(формы) оказания 
муници пал ьно й услуги

Показатель объема 
муниципальной уел у ги

Значение показателя объема 
м униципально й услуг и

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

До пусти м ы с (возможн ы е) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2022 год 
(1 й год 

планово!" 
о

периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очеред 

ной
фмнансо 
вый год)

2022 год 
(1 й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2й год 
планово 

го
периода)Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
УСЛУГИ 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименова
ние код в процентах абсолютных

показателях
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани (наименование

показателя)
(наименован

не
1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12 13 14 15 16 17

8021120.99.0. ББ 
AIO58001 нс указано нс указано нс указано Очная Число

обучающихся ЧЕЛ 792 46,00 46.00 46.00 5.00 0.00
8021120.99.0.ББ 
АЮ66001 нс указано пс указано не указано Заочная Число

обучающихся ЧЕЛ 792 2,00 2.00 2.00 0.00 2,00

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

Нормативный правовой акт
- - ________вид принявший орган дата номер

1 2 з 1 ~

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный 
Закон от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации__________ _____  _____________ ______________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциапьных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд
Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий, 

итоги конкурсных мероприятий и т.д. По мере поступлений новой информации, но не реже чем 1 раз в квартач
Проведение массовых мероприятий Информация В течении года

Телефон Запрашиваемая информация Не устанавливается

Раздел ____________ 6_

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица____________________  ____________ ______ ______ ___  ____  _________

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

Код по общероссийскому 42.Г.42.0 
перечню или региональному перечи1с|___

Уникальны!)

реестровой

содержание муниципальной услуги

1 Указатель, характеризующий 

муниципальной услуги

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

но ОК1П1

202! год 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 2023 год

планового планового 

периода) периода)

услуги 1 услуги 2
Значение

3

Значение
условия(формы)оказ

Значение
ус;юиия(формы)о катания 

услуги 2

—
"ZZT TZZT

1 2 2 4 5 6 7 К 9 10 II 12 1л

8042000.99.0.15 К 52 
ЛК76000 .......................... *

Доля родителей 

предст шинелей).

ПРОЦ 7-1 ■! « ,0 »

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель.

характеризующий условия
Показатель объема 

мун и ци п ап ьно й услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) 

отклонения от

Уникальный

мун щипальной усл\

"

(формы) оказания 
муниципальной услуги

единиц
измеренщ

ОКЕИ
по

2021 год 
(очереди 

ой

2022 год 
(1 й год 

плаиовог

2023 год 
(2 и год 

планового

2021 год 
(очеред 

ной

2022 год 
(1й год 

плановог

2023 год 
(2. и год 
планово

установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги
номер

реестровой
записи

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование
показателя наименова

ние код

финансов 
ый год) периода)

периода) финаисо 
вый год) периода)

го
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани
е

(наименование
показателя)

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0.l>i>52
ЛН76000 ' » у ™ ........

Количество человско- чкл.ч 5 » 720 о.оо

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

Нормативный правовой aici

вил принявший орган лата номер

1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 
_______________ 13 1-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправлении г; Российской Федерации; Федеральный Закон от 1 2.201 2 Л'" 273-ФЗ Об образовании н Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота бновления информации

1 2 3



Работники учреждении но время работы учреждения в случае личного обращения 
получателей муни1ншалы1ой услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об окалываемой муниципальной услуге 11о мере обращения

Информация: о виде и наименовании учреждения, о режиме работы учреждения, об 
адресе и контактных телефонах, о  перечне направлений обучения 11о мере изменения данных

Ра змещение информации у входа и учреждение Информация: о виде и наименовании учреждения, о режиме работы учреждения По мере изменения данных

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге 11о мере обращения

'Гоматичес! с \  i Информация о проводимых 'мероприятиях 11о мере необходимости



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

изменение типа существующего бюджетного учреждения, учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или 
имеются основания предполагать, что оно будет не выполнено, Ликвидация или реорганизация учреждений_____________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Плановая проверка ежегодный Отдел образования города Зеи
Внеплановая проверка по мере необходимости Отдел образования города Зеи
Годовой отчет о выполнении 
муниципального задания

до 15 февраля года следующего за 
отчетным Отдел образования города Зеи

Мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг (анкетирование)

раз в год Отдел образования города Зеи

Предварительный отчет о выполнении 
муниципального задания

раз в год до 15 ноября Отдел образования города Зеи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

""Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй 
ступени общего образования", "Доля своевременно устраненных общеобразовательными учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования", "Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования", "Число 
обучающихся", "Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного 
плана", "Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги""_______________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально_____________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 15 числа квартала следующего за отчетным, до 15 числа квартала следующего за отчетным, до 15 числа квартала следующего за 
отчетным, до 15 числа квартала следующего за отчетным, до 15 числа квартала следующего за отчетным, до 15 числа квартала
следующего за отчетным____________________________________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Директор Л.М. Гущина


