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Уточненное муниципальное задание № Я й р 

  

  

  

  

на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов) 

Наименование 

муниципального Форма по 
учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение ОКУД 

(обособленного муниципального образования город Краснодар Дата начала 

подразделения) Екатерининская гимназия № 36 действия 

Вид деятельности Дата окончания 

муниципального действия 

учреждения Код по 

(обособленного сводному 

учреждения) начальное общее образование, основное общее образование, реестру 

По ОКВЭД 

среднее общее образование По ОКВЭД 
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым По ОКВЭД 

утверждается муниципальное задание) По ОКВЭД 

  

Коды 
  

  

  

  

  

85.12 
  

85.13 
  

85.14 
    85.1 
   



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел_______ I_______

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуга

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги
наименование 

показателя
наименован 

ие 
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 

год 
(2021 год)

1 -й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя наименование код по О КЕИ 
(при 
наличии)

в процентах в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

1 Наличие предписаний 
надзорных органов по 
нарушениям, 
находящимся в 
компетенции 
общеобразовательной 
организации

да/нет нет нет нет

2 Наличие признаков 
необъективности при 
проведении ВПР на 
ступени начального 
общего образования

да/нет нет нет нет

3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворённых 
качеством образования на 
ступени начального 
общего образования

% 744 90 90 90 10

8010120.99 0 БА81АЭ
92001

010 не 
указано

003 не указано 001 не указано 01 Очная

8010120.99.0 БА82А
А00001

010 не 
указано

001 не указано 001 адаптированная программа 01 Очная

8010120 99 0 БЛ81А
1016001

010 не 
указано

003 не указано 002 проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

01 Очная

8010120.99 0.БА81/Ч
А25001

010 не
указано

003 не указано 002 проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

02 Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий  

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

Часть 1. Сведения об оказываемых мунипипальных услугах 

4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услупи: 

Раздел 1 

Физические лица 

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

  

    
  

Уникальный номер 

ресстровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  

  

  

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

вание ован вание показателя единица измерения очередной 1-й год 2-й год 

наименование | наименование наименование показателя показателя ие наименование |код по ОКЕИ | финансовый | планового планового 

показателя показателя показатеня (при год периода периода ‚ |вабсолютных 

наличии) (2021 год) | (2022 год) | (2023 год) впроцентах величинах 

} 2 3 4 о 6 з 8 9 10 и 12 13 14 

Реализация основных 4 да/нет нет нет нет я ! Наличие предписаний 
общеобразовательных 

надзорных органов по 
программ начального 

м а нарушениям, 
общего образования ходим 

компетенции 

общеобразовательной 

организации 

2. Наличие признаков да/нет нет нет нет 

необъективности при 

проведении ВПР на 

ступени начального 

общего образования 

3. Доля родителей % 744 90 90 90 10 

{законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством образования на 

ступеня начального 

общего образования 

8010120.99 0 БА81 АЭЮТО не 003 не указано 001 не указано 01 Очная 

92001 указано 

8010120.99.0 БА8?А 010 не 001 не указано 001 адаптированная программа |01 Очная 

А00001 указано 

8010120 990 БАЗТА 1010 не 003 не указано 002 проходящие обучение по |01 Очная 

Ю16001 указано состоянию здоровья на дому 

8010120.99 0.БА8ТА |010 не 003 не указано 002 проходящие обучение по |02 Очная с 
А2500] указано состоянию здоровья на дому применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий                           
  

 



3,2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

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

показателей объема 
муниципальной услугинаименов 

ание 
показате 

ля

единица измерения

наименован 
не 

показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовали
е показателя

наименов 
ание 

показател 
я

наимено 
ванне

код по ОКЕИ 
(при 

наличии)

очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 

периода(2022 
год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)
в процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
начального общего 
образования

число
обучающ 

ихся

чел. 792 400,3 400,0 400,0 10 40,0

8010120.99.0.БА81
АЭ92001

010 не 
указано

003 не указано 001 не 
указано

01 Очная число 
обучающ 

ихся

чел. 792 400,3 400,0 400,0 10 40,0

8010120.99 0.БА82
АА00001

010 не 
указано

001 не указано адаптировали 
ая программа

01 Очная число 
обучающ 

ихся

чел. 792 о.о 0,0 0,0 10 0,0

8010120.99.0.БА81
АЮ16001

010 не 
указано

003 не указано 002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

01 Очная число 
обучающ 

ихся

чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0

8010120.99.0.БА81
АА25001

010 Не 
указано

003 не указано 002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

02 Очная с 
применением 
дистан ционн 
ых 
образователь 
ных 
технологий

число 
обучающ 

ихся

чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги; 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Уникальный номер Показатель. характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма Значение показателя объёма Размер платы (цена. тариф) Допустимые (возможные) 

ресстровой записи муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных 
условия (формы) показателей объема 

оказания наименов| единица измерения муниципальной услуги 

муниципальной услуги ание 

наименован | наименование |наимснование| наименовани | нанменов | ПОКазате | заимено | код по ОКЕИ | очерелной 1-й год 2-й год очередной 1-й год 2-й гол 
ис показателя показателя е показателя ание ля вание (при финансовый | планового планового | финансовый | планового планового в абсолютных 

показателя показать наличии) год периола (2022| периода год периода периода в процентах ЛичННаЯ 

р: (2021 год) год} (2023 год) {2021 год) (2022 год) (2025 гол} 

1 2 3 4 5 6 У) 8 9 10 Н И 13 14 15 16 17 

Реализация число чел. 792 400,3 400,0 400,0 10 40.0 

основных обучающ 

общеобразовательн ихся 

ых программ 
начального общего 

образования 

8010120.99.0.БА81 |010 не 003 не указано 001 не 01 Очная число чел. 792 400,3 400,0 400.0 10 40,0 

АЭ92001 указано указано обучающ 

ихся 

8010120.99 0.БА82 |010 не О0Т не указано адаптированн |01 Очная число чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0.0 

ААО0001 ‘указано ая программа обучающ 

ихся 

8010120.99.0.БА81 |010 не 003 не указано 002 01 Очная число чел. 792 0,0 0.0 0,0 10 0.0 

АЮТ6001 указано проходящие обучающ 

обучение по ихся 

состоянию 

здоровья на 

дому 

8010120.99.0.5А81 |010 Не 003 не указано 002 02 Очная с число чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0 

АА25001 указано проходящие |применснием обучающ 

обучение по |дистанционн ихся 

состоянию ых 
здоровья на |образователь 

дому ных 
технологий                                       

плагы 

наименование 

5 

 



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

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования (приказ .министерства образования и науки Российской Федерации от 06 10.2009. 
373 «Обутверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

(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

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети 
Интернет на официальном сайте 
департамента образования 
(http://do.krd.ru) и 
образовательной организации 
(https://school36.centerstart.ru/) 
на информационных стендах, 
размещённых в помещениях 
образовательной организации

Количество свободных мест в первых классах образовательной организации (в период приёма в Организацию)
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учре-ждения, телефон, фамилия, имя отчество директора образовательной организации, режим 
работы)
Территория, закреплённая за образовательной организацией муниципальным правовым актом
Предельная наполняемость в одну смену по лицензии
Количество учащихся в образовательной организации (по итогам комплектования)
Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену
Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели)
Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько)
Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях)
Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста)
Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить)
Наличие школьной формы
Порядок зачисления в образовательную организацию
Основная образовательная программа образовательной организации
Учебный план образовательной организации
Годовой календарный учебный график образовательной организации
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Организация питания в образовательной организации
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся
Самоанализ деятельности образовательной организации

По мере внесения изменений и 
дополнений, но не реже чем 
один раз в год

  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания мунинипальной услуги 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования (приказ министерства образования и пауки Российской Федерации от 06 10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
  

Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 
  

2 3 
  

  

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети 

Интернет на официальном сайте 

департамента образования 

(Бир://Чо.Кга ги) и 

образовательной организации 

(Бир$://5спо0136 .сещеглап.пи) 

на информационных стендах, 

размещённых в помещениях 

образовательной организации 

  

Количество свободных мест в первых классах образовательной организации {в период прибма в Организацию) 
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учре-жления, телефон. фамилия. имя отчество директора образовательной организации. режим 

работы) 

Территория, закреплённая за образовательной организацией муниципальным правовым актом 
Предельная наполняемость в одну смену по лицензии 

Количество учащихся в образовательной организацин (по итогам комплектования) 

Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену 
Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели) 

Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько) 
Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях) 
Наличие кружков, секций (каких. для какого возраста) 

Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить) 
Наличие школьной формы 

Порядок зачисления в образовательную организацию 

Основная образовательная программа образовательной организации 

Учебный план образовательной организации 

Годовой календарный учебный график образовательной организации 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Организация питания в образовательной организации 

Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся 

Самоанализ деятельности образовательной организации   

По мере внесения изменений и 

дополнений, но не реже чем 

один раз в год 

  
 

http://do.krd.ru
https://school36.centerstart.ru/


Раздел______ II______

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Код по общероссийскому
основного общего образования базовому перечню или

региональному перечню БА.96

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услугинаименование 

показателя
наименован

ие
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя наименование код по ОКЕИ
(при 
наличии) в процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
Реализация основных 
общеобразовател ьн ых 
программ основного 
общего образования

1. Наличие предписаний 
надзорных органов по 
нарушениям, 
находящимся в 
компетенции 
общеобразовательной 
организации

да/нет нет нет нет

2. Наличие признаков 
необъективности при 
проведении ВПР на 
ступени основного 
общего образования

да/нет нет нет нет

3 Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворен ных 
качеством образования на 
ступени основного 
общего образования

% 744 90 90 90 10

  

1. Наименование муницинальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Раздел И 

Реализация новных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Физические лица 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

  

  
БА. 96 

  

  

  

      

  

  

  

  

Уникальный номер | Показатель. характеризующий содержанне муниципальной услуги Показатель, характеризующий Похазатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

ресстровой записи условия (формы) оказания муниципальной услуги 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

наименование наименован | наямснование показателя единица измерения очередной 1-й год 2-й год муниципальной услуги 

наименование |наименование наименование показателя показателя ие наименование |код по ОКЕЙ | финансовый | планового планового 
показателя показателя показателя (при год пернода периода в абсолютных 

наличии) (2021 год) | (2022 год) | (2023 год) вироцентах величинах 

1 2 3 4 5 6 м 3 9 10 и 12 13 14 

Реализация основных 1. Наличие прелписаний да/нет нет нет нет 

общеобразовательных надзорных органов по 

программ основного нарушениям. 

общего образования находящимся в 

компетенции 

общеобразовательной 

организации 

2. Наличие признаков да/нет нет нет нет 

необъективности при 

проведении ВПР на 

ступени основного 

общего образования 

3 Доля родителей % 744 90 90 90 10 

(законных 

представителей), 

удовястворенных 

качеством образования на 

ступени основного 

общего образования                           
  

 



8021 110 99.0 БА96А
Ю58001

010 не
указано

003 нс указано 001 не указано 01 Очная

8021110 99 0 БА96А
П76001

010 не 
указано

002 образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

001 не указано 01 Очная

8021 110 99 0.БА96АГ
00000

010 не 
указано

001 адаптированная 
образовательная 
программа

001 не указано 01 Очная

8021110 99.0 БА96А
Ю83001

010 не 
указано

003 не указано 002 проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

01 Очная

8021110 99 0 БА96А
Ю84001

010 не 
указано

003 нс указано 002 проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

02 Очная с 
применением 
дистанционных 
образовател ьных 
технологий

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

в процентах в абсолютных 
величинах

найм ено в 
ание 

показатс 
ля

единица измерения

наименован
ие

показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовали
е показателя

найменов
ание

показател 
я

наимено
вание

код по ОКЕИ 
(при 

наличии)

очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 

периода(2022 
год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)
в процентах

в абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

число 
обучающ 

ихся

чел. 792 424,7 424,0 424,0 10 42,5

  

  

  

  

                      
  

  

  

    

      

$021110 99 0 БАЗбА |010 не 003 нс указано 001 не указано 0! Очная 

Ю58001 указано 

8021110 99 0 БАЗЬА |010 не 002 образовательная|001 не указано 01 Очная 

176001 указано программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов. 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

8021110 99 0. БАЭбАГ |010 не 001 адаптированная |001 не указано 01 Очная 

00000 указано образовательная 

программа 

8021110 99.0 БАЗА |010 не 003 не указано 002 прохоляшие обучение по |01 Очная 

Ю83001 указано состоянию здорозья на дому 

8021110990 БАЭбА |010 не 003 не указано 002 проходящие обучение по |02 Очная с 
Ю84001 указано состоянию здоровья на дому применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма Значение показателя объёма Размер платы (цена, тариф} отклонения от установленных 

реестровой записи муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги показателей объема 

условия (формы) муниципальной услуги 

оказания наименов| единица измерения 

муниципальной услуги ание в процентах в абсолютных 

показате величинах 

наименован наименование |наименование| наименовани | нанменов ия наимено | код по ОКЕИ | очередной 1-й год 2-й год очередной 1-й год 2-й год 
ие показателя показателя е показателя ание вание {при финансовый | планового планового | финансовый | планонога планового в абсолютных 

показателя показател наличии) год периода (2022|] периода год периода периода в процентах величивах 

я (2021 год) год) {2023 год} | {2021 под) {2022 год) {2023 год) 

1 й 3 4 э 6 7 8 9 19 и 12 13 14 15 16 17 

Реализация основных число чел. 792 4247 424.0 424,0 10 42,5 

общеобразовательных обучающ 

программ основного ихся 

общего образования                                 
  

 



8021110.99 0.БА96
АЮ58001

010 нс 
указано

003 не указано 001 не 
указано

01 Очная число 
обучающ 

ихся

чел. 792 0.0 0,0 0,0 10 0,0

8021110.99.0.БА96
АП76001

010 не 
указано

002 
образовательная 
программа, 
обеспечиваю!! 1ая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

001 не 
указано

01 Очная число 
обучающ 

ихся

чел 792 424,7 424.0 424,0 10 42,5

8021110.99.0.БЛ96
АГ00000

010нс
указано

001 
адаптированная 
образовательная 
программа

001 не 
указано

01 Очная число 
обучающ 

ихся

чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0

8021110.99.0.БА96
АЮ83001

010 Не 
указано

003 не указано 002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

01 Очная число 
обучающ 

ихся

чел. 792 0,0 0,0 0.0 10 0,0

8021110 99.0 БА96А
Ю84001

010 нс 
указано

003 не указано 002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

02 Очная с 
применением 
дистан ционн 
ых 
технологий

число 
обучающ 

ихся

чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

  

  

  

  

  

8021110.99.0.5А96 [010 не 003 не указана 001 не 0] Очная число чел. 792 0.0 0,0 0.0 10 0,0 

АЮ5$001 указано указано обучающ 

ихся 

8021110.99.0.БА9б |010 не 002 001 не ОГ Очная число чел 792 4247 424.0 424,0 10 42.5 
АП76001 указано образовательная указано обучающ 

программа, ихся 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 
предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

8021110.99.0.БА96 1010 нс 001 001 не 01 Очная число чел. 792 0,0 0,0 0.0 10 0,0 

АГ00000 указано алаитированная указано обучаюш 

образовательная ихся 

программа 

$021110.99.0.БА96 |010 Не 003 не указано 002 01 Очная число чел. 792 0,0 0,0 0.0 10 0,0 

АЮ83001 указано проходящие обучающ 

обучение по ихся 

состоянию 
здоровья на 
дому 

3021110 99.0 БАЭбА |010 не 003 нс указано 002 02 Очиая с число чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0 

Ю34001 указано проходящие |применением обучающ 
обучение по |дистанционн ихся 
состоянию |ых 

здоровья на |технологий 

дому                                     
  

вающие платы 

наименование 

5 

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. .Vs 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования")

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети 
Интернет на официальном сайте 
департамента образования 
(http://do.krd.ru) и 
образовательной организации 
(https://school3 6. centerstart. ги/) 

на информационных стендах, 
размещённых в помещениях 
образовательной организации

Количество свободных мест в первых классах образовательной организации (в период приёма в Организацию)
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учре-ждения. телефон, фамилия, имя отчество директора образовательной организации, режим 
работы)
Территория, закреплённая за образовательной организацией муниципальным правовым актом
Предельная наполняемость в одну смену по лицензии
Количество учащихся в образовательной организации (по итогам комплектования)
Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену
Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели)
Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько)
Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях)
Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста)
Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить)
Наличие школьной формы
Порядок зачисления в образовательную организацию
Основная образовательная программа образовательной организации
Учебный план образовательной организации
Годовой календарный учебный график образовательной организации
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Организация питания в образовательной организации
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся
Самоанализ деятельности образовательной организации

По мере внесения изменений и 
дополнений, но не реже чем 
один раз в год

  

5. Порядок оказания муниципальной услугн 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стапдартами начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от [7 декабря 201) г. №8 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовительного стандарта основного общего образования"} 
  

{наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
  

2 3 
  

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети 

Интернет на официальном сайте 

департамента образования 

(Бир://ао.Кг@.ги) и 

образовательной организации 

(НИрз://5с100]36.семег&ал.ги/) 

на информационных стенлах, 

размещённых в помещениях 
образовательной организации 

  

Количество свободных мест в первых классах образовательной организации (в период приёма в Организацию} 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учре-ждения. телефон. фамилия. имя отчество лиректора образовательной организации. режим 
работы) 

Территория, закреплённая за образовательной организацией муниципальным правовым актом 

Предельная наполняемость в одну смену по лицензии 
Количество учащихся в образовательной организации (по итогам комплектования) 
Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену 
Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели) 

Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько) 

Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях) 

Наличие кружков, секций (каких. для какого возраста) 
Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить) 

Наличие школьной формы 

Порядок зачисления в образовательную организацию 

Основная образовательная программа образовательной организации 
Учебный план образовательной организации 

Головой календарный учебный график образовательной организации 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Организация питания в образовательной организации 
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся 

Самоанализ деятельности образовательной организации     

По мере внесения изменений и 
дополнений, но не реже чем 

один раз в год 

  
 

http://do.krd.ru
https://school3


II!

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

ББ.11

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:
4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услугинаименование

показателя
наименован 

ие 
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя наименование код по ОКЕИ 
(при 
наличии) в процентах

в абсолютных 
величинах

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

программ среднего 
общего образования

I Наличие предписаний 
надзорных органов по 
нарушениям, 
находящимся в 
компетенции 
общеобразовательной 
организации

да/нет нет нет нет

2 Наличие признаков 
необъективности при 
проведении ВНР на 
ступени среднего общего 
образования

да/нет нет нет нет

3 Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворен ных 
качеством образования на 
ступени среднего общего 
образования

% 744 90 90 90 10

8021120.99 О.ББ11 А
Ю58001

010 не
указано

003 не указано 001 не указано 01 Очная

8021120.99 0.ББ11 АП
76001

010 не 
указано

002 образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

001 не указано 01 Очная  

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Физические лица 

  

3. Показатели, характеризующие качество н (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 

4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

  

    
  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель. харэктеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  

  

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование показателя показателя 

ован 

ие 

показателя 

›ванис показателя единица измерения   
наименование кол по ОКЕИ 

{при 

наличии) 

1-й год 

планового 

периода 

{2022 год) 

очередной 

финансовый 

год 

(2021 год) 

2-й год 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
  

планового 

периода 
(2023 год) |В процентах 

в абсолютных 

величинах 

  

о 

7 
10 И 12 13 14 

  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

| Наличие прелписаний 

надзорных органов по 

нарушениям, 

находящимся в 

компетенции 

общеобразовательной 

организации 

да/нет нет нет нет 

  

2 Наличие признаков 

необъективности при 

провелении ВПР на 

ступени среднего общего 

образования 

да/нет нет 

  

3 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством образования на 

стулени среднего общего 

образования 

% 744 90 90 90 

  

8021120.99.0.ББ1А 

Ю5$00] 

010 не 

указано 

003 не указано 001 не указано 01 Очная 

  

8021120.99 0ББИАП 

76001 

010 не 

указано     
002 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)   
001 не указано 01 Очная                     
  

 



8021120 99 0 ББ11А
Ю83001

010 не
указано

003 не указано 002 проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

01 Очная

8021120 99 ОББИЛ
1084001

010 нс
указано

003 не указано 002 проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

02 Очная с 
применением

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

в процентах в абсолютных

наименов 
ание 

гюказате 
ля

единица измерения

наименован 
ие 

показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовали
е показателя

наименов 
ание 

показател 
я

наимено
вание

код по ОКЕИ 
(при 

наличии)

очередной 
финансовый 
год
(2021 год)

1 -й год 
планового 
периода(2022 
год)

2-й год 
планового 
периода
(2023 год)

очередной 
финансовый 
год
(2021 год)

1 -й год 
планового 
периода 
(2022 год)

2-й год 
планового 
периода
(2023 год)

в процентах
в абсолютных 
величинах

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

Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
основного общего 
образования

число 
обучают 

ихся

чел. 792 113,0 113,0 113,0 10 11,3

802112О.99.0.ББ11
АЮ58001

010 не
указано

003 ие указано 001 нс
указано

01 Очная число 
обучают 

ихся

чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0

802112О.99.0.ББ11
АП76001

010 не 
указано

002 
образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

001 не
указано

01 Очная число 
обучают 

ихся

чел. 792 113,0 113,0 113,0 10 и,з

802112О.99.0.ББ11
АЮ83001

010 не 
указано

003 не указано 002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

01 Очная число 
обучают 

ихся

чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0

8021120.99.0.ББ11
АЮ84001

010 Не 
указано

003 не указано 002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

02 Очная с 
применением 
дистан ционн 
ых 
технологий

число 
обучают 

ихся

чел. 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0

  

  

8021120 99 0ББЬИА |010не 003 не указано 002 прохолящие обучение по |091 Очная 

Ю83001 указано состояннк) здоровья нз лому 
8021120 990 БЫТА 1010 не 003 нс указано 002 проходящие обучение по 102 Очная с 

Ю84001 указано состоянию злоровья на чому применением                     
  

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 
  

Уникальный номер 

ресстровой записи 

Показатель, характеризующий солержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 
  

  

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена. тариф} отклонения от установленных 

показателей объема 

  

  

  

  

  

  

    

условия (формы) — |наименов! единица измерения муниципальной услуги 
оказания ание 

муниципальной услуги | показате в процентах в абсолютных 

наименован наименование |наименование| наименовани | наименов ля наимено | код по ОКЕИ |очередной [1-й год 2-й год очередной |1-Й год 2-й год 
не показателя показателя е показателя ание вание (при финансовый | планового планового финансовый |планового планового в абсолютных 

КОЗЕЛ показател наличии) |ГоД периода {2022 [периода год периода периода в процентах еличанах 

я (2021 год) |год) {2023 год) {2021 год) [2022 год) (2023 год) 

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 

Реализация число чел. 792 113,0 113,0 113,0 10 11,3 

основных обучающ 

общеобразовательн ихся 

ых программ 

основного общего 

образования 

8021120.99.0.Б511 |010 не 003 не указано 001 не 01 Очная число чел. 792 0,0 0,0 0.0 10 0.0 

АЮ58001 указано указано обучающ 

ихся 

8021120.99.0.Б51} |010 не 002 001 не 01 Очная число чел. 792 1130 113,0 113,0 10 11,3 

АП76001 указано образовательная |указано обучающ 

программа, ихся 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 
предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

8021120.99.0.Б511 |010 не 003 не указано 002 01 Очная число чел. 792 0.0 0,0 0,0 10 0,0 

АЮ8300] указано проходящие обучающ 

обучение по ихся 

состоянию 

здоровья на 

дому 

8021120.99.0.Б511 1010 Не 003 не указано 002 02 Очная с число чел. 792 0,0 0,0 0.0 19 0,0 

АЮ84001 указано проходящие |применением обучающ 

обучение по |дистанционн ихся 

состоянию ых 

здоровья на технологий 

дому                                 
  

 



1. Наименование муниципальной услуги

Раздел______ IV______

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу 
в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

85.1

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризую щи и 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услугинаименование показателя единица измерения очередной 1-й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

наименование показателя наименование показателя наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показател 
я

наименован
ие

показателя

наименование код по О КЕИ 
(при 
наличии)

год 
(2021 год) в процентах в абсолютных 

величинах

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
Проведение 

промежугоч ной 
итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовател ьную 

программу в форме 
самообразования или 

семейного 
образования либо 
обучавшихся по не 

имеющей 
государствен ной 

аккредитации 
образовательной 

программе

80211 Ю99.0.БА88А
АООООО

начальное общее образование 003 обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

007 не 
указано

Нормативно-правовое 
обеспечение и 
обоснованное 

проведение всех 
оценочных процедур

да/нет да да да

8021110 99 0 БА88А
А06000

основное общее образование 003 обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

004 не 
указано

Нормативно-правовое 
обеспечение и 
обоснованное 

проведение всех 
оценочных процедур

да/нет да да да  

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категорин потребителей муниципальной услуги 

Разисл У 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц. осванвающих основную образовательную программу 

в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе 

Физические лица 

3. Показатели. характеризующие качество и (или) объём (содержание) муницилальной услуги: 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

  

85.1 

    
  3.1. Показатели, характеризующие качество му льной услуги: 
  

  

      

  

  

  

  

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

реестровой записи характеризующий муниципальнай услуги Допустимые (возможные) 

условия (формы) отклонения от установленных 

оказания, _ - - показателей качества 
муниципальной услуги наименование показателя единица измеревия ик 1-й год 2-й год муниципальной услуги 

наименование показателя наименование показателя наименова|наименова] наименован наименование код по ОКЕИ > не планового и. —* 

ние ние ие {при кра, прое ри ола в абсолютных 
показателя | показател | показателя наличии) оО гол Ого (2023 гол) |в процентах величинах 

я 

1 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ш] 12 13 14 

Проведение 

промежуточной 

итоговой аттестации 

лиц. осваивающих 

основную 

образовательную 

программу в форме 

самообразования иля 

семейного 

образования либо 

обучавшихся по не 

имеющей 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программе 

8021110 99.0.БАЗЗА | начальное общее образование 003 обучающиеся за 007 не Нормативно-правовое да/нет да да да 

А00000 исключением обучающихся указано обеспечение и 

с ограниченными обоснованное 

возможностями здоровья проведенневссх 

(ОВЗ) и детей-инвалилов оценочных процедур 

8021110 99 0 БАЗА основное общее образование 003 обучающиеся за 004 не Нормативно-правовое да/нет да да да 

А06000 исключением обучающихся указано обеспечение и 

с ограниченными обоснованное 

возможностями здоровья проведениеавеех 

(ОВЗ) и детей-инвалидов ОЕночныпронедур,                           
  

 



8513000.99.0.ББ17
AA00000

среднее общее образование 003 обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

001 не 
указано

Нормативно-правовое 
обеспечение и 
обоснованное 

проведение всех 
оценочных процедур

да/нет да да да

3.2, Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

в процентах в абсолютных 
величинах

наименов 
ание 

показате 
ля

единица измерения

наименован 
не 

показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани
е показателя

наименов 
ание 

показател 
я

наимсно
ванне

код по ОКЕМ 
(при 

наличии)

очередной 
финансовый 
год 
(2021 год)

I -й год 
планового 
периода(2022 
год)

2-й год 
планового 
периода
(2023 год)

очередной 
финансовый 
год
(2021 год)

1 -й год 
планового 
периода 
(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 
(2023 год)

в процентах
в абсолютных 
величинах

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

промежуточной 
итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования или 

семейного 
образования либо 
обучавшихся по не 

имеющей 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

программе

Число 
промежу 
точных 

итоговых 
алтестац 

ИЙ

единица 642 6,0 5,0 5,0 10 0,6

8021110.99.0 БА88А
АООООО

начальное 
общее 
образование

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

007 не указано Число 
пром ежу 
точных 

итоговых 
аттсстац 

ий

единица 642 0,0 0,0 0,0 10 0,0

8021110 99 0.БА88А
А06000

основное 
общее 
образование

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

004 не указано Число 
промеж)' 
точных 

итоговых 
аттестац

ИЙ

единица 642 4,0 3,0 3,0 10 0,4

  

8513000.99.0.5517 

АА00000 

среднее обшее образование 003 обучающисся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

{ОВЗ) и детей-инвалидов 

        

00] не Нормативно-правовое да/нет 

указано обеспечение и 

обоснованное 

проведение всех 

оценочных працелур 

    

да 

  

ла 

  

ла 

  
  

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
  

  

  
  

  

  

  

                                

Уникальный номер Показатель. характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма Значение показателя объёма Размер платы (цена, тариф) о установленных 
реестровой записи муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги показателей объема 

условия (формы) муниципальной услуги 
оказания наименов| единица измерения 

муниципальной услуги анис в процентах в абсолютных 

ОКИ величинах 

наименован наименование |наименование| наименовани | наименов ыы наимено | код по ОКЕИ [очередной |1-йгод 2-й год очередной |1-Йгод 2-й год 
ис показателя показателя е показателя ание вание (при финансовый | планового планового финансовый [планового планового в абсолютных 

показателя показател наличии) |Гол периода (2022 |пернода год периода периода в процентах НУничИНх 

ы (2021 год) год) (2023 год) {2021 год) [{2022 год) {2023 год) 

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

Проведение Число |елинима 642 6,0 5.0 5,0 10 0,6 

промежуточной промежу 

итоговои аттестации точных 

лиц, осванвающих итоговых 

_ основную аттестац 
ооразоватсльную 

_. 

программу в форме ии 

сзмообразования илн 

семейного 

образования либо 

обучавшихся по не 

имеющей 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программе 

8021110.99.0 БА88А |начальное 003 обучающиеся 007 не указано Число |единица 642 0,0 0.0 0.0 10 0.0 

А00000 общее за исключением промежу 
образование | обучающихся с точных 

ограниченными итоговых 

возможностями аттестац 

здоровья (ОВЗ) и ий 

детей-инвалидов 

8021110 99 0.БА$ЗА |основное 003 обучающиеся 004 нс указано Число |единица 642 4,0 3,0 30 10 0,4 

А06000 общее за исключением промежу 
образование | обучающихся с точных 

ограниченными итоговых 

возможностями аттестац 

здоровья (ОВЗ) и ий 
детей-инвалидов     
  

 



8513000.99.0.ББ17
AA00000

среднее 
общее 
образование

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

001 не указано Число 
промежу 
точных 

итоговых 
аттестац 

ИЙ

единица 642 2.0 2,0 2.0 10

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 273-ФЗ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети 
Интернет на официальном сайте 
департамента образования 
(http://do.krd.ru) и 
образовательной организации 
(https://school36.centerstart.ru/) 

на информационных стендах, 
размещённых в помещениях 
образовательной организации

Количество свободных мест в первых классах образовательной организации (в период приёма в Организацию)
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учре-ждения. телефон, фамилия, имя отчество директора образовательной организации, режим 
работы)
Территория, закреплённая за образовательной организацией муниципальным правовым актом
Предельная наполняемость в одну смену по лицензии
Количество учащихся в образовательной организации (по итогам комплектования)
Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену
Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели)
Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько)
Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях)
Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста)
Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить)
Наличие школьной формы
Порядок зачисления в образовательную организацию
Основная образовательная программа образовательной организации
Учебный план образовательной организации
Годовой календарный учебный график образовательной организации
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Организация питания в образовательной организации
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся
Самоанализ деятельности образовательной организации

По мере внесения изменений и 
дополнений, но не реже чем 
один раз в год

  

  

                                    

$513000 99.0.5517 |среднее 003 обучающиеся О0Т не указано Число |единица 642 2.0 2,0 2.0 10 02 

АА00000 общее за исключением промежу 

образование | обучающихся с точных 

ограниченными итоговых 
возможностями аттестан 
здоровья (0ВЗ) и ий 

детей-инвалилов 

41 вные акты. вающие платы либо                

нявший 

а 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

му ниц ‚ услуга оказ р Я 6 с ивии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2412 № 273-ФЗ р рр р 
  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

   

наименование 

> 

  

Способ информирования Состав размешаемой информации Частота обновления 
  

1 
> 

5 
  

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети 

Интернет на официальном сайте 

департамента образования 
(Вир://Зо.Кт9.0а) и 

образовательной организации 

(Нирз://зсВо0!36.сещетап.пи) 

на информационных стендах, 

размещённых в помещениях 
образовательной организации 

Количество свободных мест в первых классах образовательной организации (в период приёма в Организацию) 

Краткое изложение процелур оказания муниципальной услуги (наименование учре-ждения. телефон, фамилия, имя отчество директора образовательной организации. режим 
работы) 

Территория, закреплённая за образовательной организацией муниципальным правовым актом 

Предельная наполняемость в одну смену по лицензии 

Количество учащихся в образовательной организации (по итогам комплектования) 
Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену 

Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели) 

Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько) 
Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях) 

Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста) 

Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить) 

Наличне школьной формы 

Порядок зачисления в образовательную организацию 
Основная образовательная программа образовательной организации 

Учебный план образовательной организации 

Годовой календарный учебный график образовательной организации 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Организация питания в образовательной организации 
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся 
Самоанализ деятельности образовательной организации     

Па мере внесения изменений и 

дополнений. но не реже чем 

один раз в год 

   

http://do.krd.ru
https://school36.centerstart.ru/


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел_________ У, А_________

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(социально-гуманитарной направленности)

Физические липа

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

ББ 52

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услугинаименование показателя наименование 
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 

периода 
(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя наименование код по ОКЕМ 
(при 
наличии) в процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
S042000 99.0 ББ52АЗ

92000
028 дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 006 социально
гуманитарной

01 Очная У комлектованность 
кадрами

% 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворённых 
качеством 
предоставляемой услуга

% 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

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

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги
наименование 

показателя
единица измерения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани
е показателя

наименов 
ание 

показатсл 
я

наименов 
ание 

показател 
я

наименован
ие

код по О КЕИ 
(при 

наличии)

очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 

периода(2022 
год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -и год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)
в процентах в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
8042000.99 0 ББ52АЗ 

92000
028 дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 006 социально- 
гуманитарной

01 Очная Количество 
человеко-часов

человеко
час

539 0 0 0 10 0

1. Нанменование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Часть 1. Свеления об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел \.А 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

(социально-гуманитарной направленности) 

Физические лица 

  

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

  

    
  
4. Показатели, характеризующие качество му льной услупе 
  Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы} оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  

  
  

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

  

  

  

детей-инвайндов 

        
  

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством 

предоставляемой услуги           

наименование показателя | наименование |нанменование показателя единица измерения очередной 1-й год 2-й год Услуви, 

наименование наименование наименование показателя показателя наименование |код по ОКЕИ | финансовый | планового планового 

показателя показателя (при год пернода периода в абсолютных 
д в процентах наличии) (2021 год) | (2022 гол) | (2023 гол) Р величинах 

1 2 3 4 ь 6 7 8 9 10 Н 12 13 14 

8042000 99.0 ББ52АЗ 028 лети с 003 не указано 006 социально- 01 Очная `Укомлектованность % 744 100 100 100 

92000 ограниченными гуманитарной кадрами 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
Доля родителей % 744 100 100 100 10 

  
  

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
  

  

  

Допустимые (возможные) 

  

  

  

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов                                 
Уникальный номер | Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма Размер платы (цена, гариф) 

реестровой записи муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги отклонения от 

условия (формы) установленных показателей 

оказания наименование единица измерения объема муниципальной 

муниципальной показателя услуги 

наименование | наименованис | наименовани | наименов | наименов нанменован | код по ОКЕМ | очередной 1-й год 2-й год очередной 1-й год 2-й гол 
показателя показателя |е показателя ание ание ие (при финансовый | планового планового | финансовый | планового планового в абсолютных 

показатсл | показател наличии) год периода (2022)  перкода Тод пернода рим НТА | личинах 
Я в (2021 год) год) (2023 год) {2021 год) (2022 год) {2023 гол) 

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

$042000.99 0 ББ52АЗ 028 дети с 003 не указано |006 социально: 01 Очная Количество человеко- 539 0 0 10 

92000 ограниченными гуманитарной человеко-часов час 

возможностями 

  
  

 



Раздел__________V. Б__________

I. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(технической направленности)

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню ББ 52

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услугинаименование показателя наименование 
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 

год 
(2021 год)

1-й год 
планового 

периода 
(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя наименование код по ОКЕИ 
(при 
наличии)

в процентах в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0 ББ52А

Ж72000
028 дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001 технической 01 Очная У комлсктованность 
кадрами

% 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных
11 редставителей), 
удовлетворённых 
качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

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

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги
наименование 

показателя
единица измерения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани 
е показателя

наименов 
ание 

показател 
я

наименов 
ание 

показател 
я

наименован 
ие

код по ОКЕИ 
(при 

наличии)

очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 

периода(2022 
год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)
в процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
8042000 99.0 ББ52А

Ж72000
028 дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 нс указано 001
технической

01 Очная Количество 
человеко-часов

человеко
час

539 0 0 0 10 0

1. Нанменование муниципальной услуги 

2. Категорин потребнтелей муниципальной услуги 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниции 

Раздел 
\ 
.Б 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

(технической направленности) 

Физические лица 

  льной услуги; 

4. Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги: 

Кол по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

  

ББ 52 

    
  Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель. характеризующий содержание муниципальной Показатель. характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

  

  

  

    

  
  

        
  

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством 

предоставляемой услуги           

Г. ( Допустимые (возможные) 
услуги {формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги ПОНенАя т 

установленных показателей 

качества муниципальной 

наименование показателя наименование наименование показателя единица измерения очередной 1-й год 2-й год Ущути 

вание ›вание вание показателя показателя нанменовзние | код по ОКЕИ | финансовый | планового планового 

показателя показателя {при год периода пернола в абсолютных 

наличии) | (2021 год) | (2022 год) | (2023 год) | ® ПРОЧе—ТаХ | не ичинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

$042000.99.0 ББ52А 028 дети с 003 нс указано 001 технической 0] Очная Укомлсктованность % 744 100 100 100 

Ж72000 ограниченными калрами 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов Доля ролителей % 744 100 100 100 19 

  
  
3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

  

  

    

  
    здоровья (ОВЗ) н 

детей-инвалидов                             

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

ресстровой записи муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги отклонения от 

условия (формы) установленных показателей 

оказания наименование единица измерения объема муниципальной 

муниципальной показателя услуги 

услуги 

нанменование | наименование | наименовани| наименов | наименов наименован | код по ОКЕИ | очерсдвой 1-й год 2-й год очередной 1-й год. 2-й год 
показателя показателя е показателя ание ание ие (при финансовый | планового планового | финансовый | планового планового в абсолютных 

показател | показател наличии) год периола (2022| периода год периода периола | В процентах | „и инах 

ы ы (2021 гол) год) {2023 год) | (2021 год) | (2022 год) | (2023 год) 

1 р Б 4 5 6 7 8 9 10 Ш 12 13 14 15 16 №7 

8042000 99.0. ББ52А 028 детис 003 не указано |001 01 Очная Количество человеко- 539 0 0 0 10 0 

Ж72000 ограниченными технической человеко-часов час ° 

возможностями       
 



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

V. в

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(физкультурно-спортивной)

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

ББ 52

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услугинаименование показателя наименование 
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -и год 
планового 

периода 
(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя наименование код по О КЕИ 
(при 
наличии) в процентах в абсолютных 

величинах

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000 99 0 ББ52АЗ

20000
028 дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дете й - и н вал и дов

003 не указано 003 физкультурно
спортивной

01 Очная У комлсктованность 
кадрами

% 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

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

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги
наименование 

показателя
единица измерения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани
е показателя

наименов 
ание 

показател 
я

наименов 
ание 

показател 
я

наименован 
ие

код по О КЕИ 
(при 

наличии)

очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1-й год 
планового 

периода(2022 
год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)
в процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
8042000 99 0 ББ52АЗ

20000
028 дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 003 
физкультурно
спортивной

01 Очная Количество 
человеко-часов

человеко
час

539 0 0 0 10 0  

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Раздел У. В 

Реализация дополнительных обшеразвивающих программ 

(физкультурно-спортивной} 

Физические лица 

  

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

4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Кол по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

  

    
  Уникальный номер Показатель. характеризующий содержание муниципальной Показатель. характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной успуги 

  

  

  

  

Допустимые (возможные) 

  

  

  

  

реестровой записи услуги (формы) оказания муниципальной услуги отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

наименование показателя наименование |наименование показателя единица измерения очередной 1-й год 2-й год услуги 

ванне вание вание показателя показателя наименование [код по ОКЕИ | финансовый | планового планового 

показателя показателя (при год пернода пернода в абсолютных 

наличии) | (2021 год) | (2022 год) | (2023 год) | В ПРОМеНТаХ | ии инах 

1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 Н 08 13 14 

8042000.990 ББ52АЗ 028 дети с 003 ие указано 003 физкультурно- 01 Очная Укомлсктованность % 744 100 100 100 

20000 ограниченными спортивной кадрами 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

Доля ролителей % 744 100 100 #00 10 детей-инвапидов 

        
(законных 

представнтелей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой услуги             
  

3.2. Показатели, характеризующие объём му 
  

льной услуги: 
  

  

  

  

  

  

Уникальный номер | Показатель. характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма Размер платы (цена. тариф) Допустимые (возможные) 

ресстровой записи муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги отклонения от 

условия (формы) установленных показателей 

оказания наименование единица измерения объема муниципальной 

муниципальной показателя услуги 

наименование | наименование | наименовани | наименов | наименов наименован | код по ОКЕИ | очередной 1-й год 2-й год очередной 1-й год 2-й год 

показателя показателя |е показателя ание ание ис (при финансовый | планового планового | финансовый} планового | планового ва бсолюжних 

показател | показател наличии) д пернода (2022| периода Лод, Ерина периода | В ПРОИСНТаХ |на 
Ы я (2021 год) год) (2023 год) (2021 год) (2022 год) {2023 год) 

1 2 3 4 5 6 1. 8 о 10 и 12 13 14 15 16 Е 
8042000 99 0 ББ52АЗ 028 дети с 003 не указано |003 01 Очная Количество человеко- 539 0 0 0 ю 0 

20000 ограниченными \физкультурно- человеко-часов час 

возможностями спортивной   здоровья (ОВЗ) н 

детей-инвалидов 

                              
  

 



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

V. г

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(туристско-краеведческой направленности)

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

ББ52

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуга Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустим ые (возможтi ые) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услугинаименование показателя наименование 
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя наименование код по ОКЕИ
(при 
наличии)

в процентах в абсолютных 
величинах

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000 99.0 ББ52АЗ

68000
028 дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 005 туристско- 
краеведческой

01 Очная У комле кто ван ность 
кадрами

% 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворённых 
качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустим ые (возм ожтт ы е) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги
наименование 

показателя
единица измерения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименован и 
е показателя

наименов 
ание 

показ ател 
я

наименов 
ание 

показател 
я

наименован
не

код по ОКЕИ 
(при 

наличии)

очередной 
финансовый 

год 
(2021 год)

1 -й год 
планового 

периода(2022 
год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 

периода 
(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)
в процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0 ББ52АЗ

68000
028 дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 нс указано 005 туристско- 
краеведческой

01 Очная Количество 
человеко-часов

человеко
час

539 0 0 0 10 0  

1. Нанменование муниципальной услугн 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Раздел 

Физические лица 

У.Е 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

(туристско-краеведческой направленности) 

  

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

4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

  

ББ 52 

    
  Уникальный номер Показатель. характеризующий содержание муниципальной Показатель, характеризующий условия Локазатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

  

  

  

  

Допустимые (возможные) 

  

  

  

  

ресстровой записи услуги (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги ОТКОПеНИЯ ЕТ 

установленных показателей 

качества муни ципальной 

наименование показателя наименование |наименование показателя единица измерения очередной 1-й год 2-й год ВЛУИИ 

›вание ›вание вание показателя показателя наименование [код по ОКЕИ | финансовый | планового | планового 

показателя показателя (при год периода периола в абсолютных 

наличии) (2021 год) | (2022 год) | (2023 год) | В ПРОЧбНТаХ | „еличинах 

1 2 3 4 5 6 й 5 9 10 И 12 13 14 

8042000 99.0 ББ52АЗ 028 дети с 003 не указано 005 туристска- 01 Очная Укомлектованность % 744 100 100 100 

68000 ограниченными краеведческой кадрами 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
Доля родителей % 744 100 100 100 10 детей-инвалидов 

          
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой услуги           
  

3.2. Показатели, характеризующне объём му льной услуги: 
  
  

  

    

  

  

Уникальный номер | Показатель. характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

реестровой записи муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги отклонения от 

условия (формы) установленных показателей 
оказания наименование единица измерения объема муниципальной 

муниципальной показателя услуги 

наименование | наименование | наименовани | наименон | наимеёнов нанменован | код по ОКЕИ | очередной 1-й год 2-й год очередной 1-й год 2-й год 
показателя показателя |е показателя ание ание ис (при финансовый | планового планового | финансовый | планового | планового в абсолютных 

показател | показател наличии) год периода (2022\ периода год периода периода в процентах сличинах 

я я (2021 год) год) (2023 год) (2021 год) (2022 год) (2023 год) 

1 2 В 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
$042000.99.0 Б552АЗ 028 дети с 003 не указано |005 туристско-|01 Очная Количество человеко- 539 0 0 10 

68000 ограниченными краеведческой человеко-часов час 

возможностями   здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

                              
   



Раздел

I. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(естественно-научной направленности)

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

ББ 52

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услугинаименование показателя наименование 
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя наименование код по О КЕИ
(при 
наличии) в процентах в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000 99.0 ББ52А

Ж96000
028 дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - и н валидов

003 не указано 002 естественнонаучной 01 Очная У комлектованность 
кадрами

% 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 10

3,2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

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

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги
наименование 

показателя
единица измерения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

найм ено ван и 
е показателя

наименов
ание 

показател 
я

наименов 
анис 

показател 
я

наименован 
ие

код по ОКЕИ 
(при 

наличии)

очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 

периода (2022 
год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)
в процентах в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
S042000 99.0 ББ52А

Ж96000
028 дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей -ин вал идо в

003 нс указано 002 
естественнона 
учной

01 Очная Количество 
человеко-часов

человеко
час

539 0 0 0 10 0

  

1. Наименование муницинальной услуги 

2. Катсгорин потребителей муниципальной услуги 

Раздел Уд 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

(естественно-научной направленности ) 

Физические лица 

  

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

4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

  

ББ 52 

    
  Уникальный номер Показатель. характеризующий содержание муниципальной Показатель. характеризующий условия Показатель качества муниципал ЪНОЙ услуги Значение ноказателя качества 

  

  

  
  

  

Допустимые (возможные) 

  

  

  

        
  

(законных 

представителей). 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой услуги           

реестровой записи услуги (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги пенни 

установленных показателей 

качества муниципальной 

наименование показателя | наименование | наименование показателя единица измерения очередной 1-й год 2-й год услуги 
вание эванис вание показателя показателя нанменование |код по ОКЕИ | финансовый | планового иланового 

показателя показателя {при год пернола периода в абсолютных 

наличии) (2021 год) | (2022 год) | (2023 тод) | ® ПРОЧеНТах | лицинах 

1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 Ш 2 13 14 

8042000 99.0 ББ52А 028 дети с 003 не указано | 002 естественнонаучной 01 Очная `Укомлектованность % 744 100 100 100 

Ж96000 ограниченными кадрами 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) н 
детей-инвалидов Доля родителей % 744 100 100 100 10 

  
  

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
  

  

    

  

                                

Уникальный номер | Показатель. характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма Размер платы (цена. тариф) Допустимые (возможные) 

реестровой записи муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги отклонения от 

условия (формы) установленных показателей 

оказания нанменование единииа измерения объема муниципальной 

муниципальной показателя услуги 

наименование | наименование | наименовани | наименов | наименов наименован | код по ОКЕИ | очередной 1-й год 2-й год очередной 1-й год. 2-й год 
показателя показателя |е показателя анис ание ие (при финансовый | планового планового | финансовый | планового | планового в абсолютных 

показател | показател наличии) це периода (2022| периода од пориона О Я 
ы я (2021 год) год) (2023 год) (2021 год) (2022 гол) (2023 год) 

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

$042000 99.0 Б552А 028 дети с 003 не указано |002 0] Очная Количество человеко- 539 0 0 10 

Ж96000 ограниченными естественнона человеко-часов час 

возможностями учной 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов       
 



Раздел_________ V, Е_________

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуга

Реализация дополнительных общеразвивающих профамм 
(художественной направленности)

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

ББ52

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услугинаименование показателя наименование 
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1 -й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя наименование код по О КЕИ 
(при 
наличии)

в процентах
в абсолютных

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000 99 0 ББ52АЗ

44000
028 дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-и н валидов

003 не указано 004 художественной 01 Очная У комлектованность 
кадрами

% 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворен ных 
качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 10

3.2, Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

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

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги
наименование 

показателя
единица измерения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименован и 
е показателя

наименов 
ание 

показател 
я

наименов 
ание 

показател 
я

наименован
ие

код по ОКЕИ 
(при 

наличии)

очередной 
финансовый 

год
(2021 год)

1-й год 
планового 

периода(2022 
год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

очередной 
финансовый 

год 
(2021 год)

I -й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)
в процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
8042000.99 0 ББ52АЗ

44000
028 дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 004
художествен н 
ой

01 Очная Количество 
человеко-часов

человеко
час

539 0 0 0 10 0

  

1. Наименование 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

  

  ;ниципальной УСЛУГИ 

Раздел УЕ. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

(художественной направленности) 

Физические лица 
  

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

  

    
  4. Показатели, характеризующие качество му льной услуги: 
  

Уникальный номер Показатель. характеризующий содержание муницииальной Показатель. характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Знзчение показателя качества 

  

  
  

Допустимые (возможные) 

  

  

  

реестровой записи услуги (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги и 

установленных показателей 

качества муниципальной 

наименование показателя | наименование |нанмевование показателя сдиница измерения очередной 1-Я гол 2-й год УСлУди 

наименование наименование наименование показателя показателя наименование |код по ОКЕИ | финансовый | планового планового 

показателя показателя {при год периода периода в абсолютных 

наличии) (2021 год) | (2022 год) | (2023 год) | 8 процентах величинах 

1 р 3 4 5 6 7 8 9 10 И |2 13 14 

8042000 99 0 ББ52АЗ 928 дети с 003 не указано 004 художественной 01 Очная Укомлектованность % 744 100 100 100 

44000 ограниченными кадрами 

возможностями 

злоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов Доля родителей % 744 100 100 100 10 

        
  

(законных 

представителей). 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой услуги             
  

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объёма муниципальной услуги 

  

  

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена. тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

  

  

    
оказания наименование единица измерения объема муниципальной 

муниципальной показателя услуги 

наименование | наименование | наименовани | наименов | наименов наименован | кол по ОКЕИ | очередной 1-й год 2-й год очередной 1-й год 2-й год 

показателя показателя |е показателя анис ание ие (при финансовый | планового планового |финансовый | планового | планового . в абсолютных 

{ го, пери 022 а п процентах 
показател | показател налични) д риола (2 период год сриода периода р величинах 

= ы (2021 год) год) {2023 год) (2021 год) (2022 год) {2023 год) 

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

8042000.99 0 5552АЗ 028 детис 003 не указано |004 0] Очная Количество человеко- 539 0 0 0 10 0 

44000 ограниченными художественн человеко-часов час 

возможностями ой 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов                                 
  

 



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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Муниципальная услуга оказывается в соответствии Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 .№> 196 "Об. утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральным законом от Об. 10.2003 Л» 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Федеральным законом от Об. 10.1999 ,\« 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 Л» 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления

В устной форме по телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. По мере поступления 
звонковПа ответ выделяется не более 15 минут.

В письменной форме
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с 
момента поступления письменного обращения

По мере поступления 
обращений

По электронной почте
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного обращения

По мере поступления 
обращений

Информационные стенды (уголки 
получателя услуг), размещаемые в 
помещениях Учреждения

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учреждения, телефон, фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим 
работы)

По мере внесения 
изменений и дополнений, 
но не реже чем один раз в 
год

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети 
Интернет на официальном сайте

(https://school36.centerstart.ru/)

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учреждения, телефон, фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим 
работы)

Количество учащихся в Организации (по итогам комплектования)

Направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных программ
Порядок зачисления в Организацию

Учебный план Организации

Рабочие программы
Информация о мероприятиях, проводимых в Организации
Самоанализ деятельности Организации

По мере внесения 
изменений и дополнений, 
но не реже чем один раз в 

год

Взаимодействие с семьями 
родителей (законных 

представителей) обучающихся

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, конференций. Дней открытых дверей.

вные ивающие платы 

нанменование 

5 

  

5. Порядок оказания муницилальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 А 196 "06 утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общиобразовательным программим": Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-@3 "Об общих прииципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Федеральным законом от 06. 10. 1999 № 154-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации": Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-43 "Об образовании в Российской 

Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребитсяей муниципальной услуги: 
  

Частота обновления 

  

  

  

  

  

  

Способ информирования Состав размещаемой информации информации 

1 2 З 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления 

= Краткое изложение проце оказания муниципальной услуги. По мере поступления 
В устной форме по телефону р В — тур. ый у р - 

На отвст выделяется не более 15 минут. звонков 

нано тУТЬШяа Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Отвст направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с По мере поступления 

р момента поступления пнсьменного обращения обращений 

оно оне Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по электронной почте, в срок. не превышающий 30 дней с момента По мере поступления 

т поступления письменного обращения обращений 
  

По мере внесения 
Информационные стенды (уголки 

  

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учреждения, телефон. фамилия, нмя отчество директора Учреждения, режим изменений и дополнений, 
получателя услуг). размещаемые в| °_ - 

работы) но не реже чем один раз в 
помещениях Учреждения 

год 

ь фо Е Краткое изложение процелур оказания муниципальной услуги (наименование учреждения, телефон, фамилия, имя отчество дирсктора Учреждения, режим По мере внесения 
азмешение информации 

хе р) 

& работы) изменений и дополнений, 
муниципальной услуге в сети 

РВ но не реже чем один раз в 
Интернет на официальном сайте Количество учащихся в Организации (по итогам комплектования) то 

(ВИрз://5сНоо136.сещегаай.ги/) Направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

Порядок зачисления в Организацию 

Учебный план Организации 

Рабочие программы 

Информация о мероприятиях, проводимых в Организации 

Самоанализ деятельности Орга низации 
  

Взаимодействие с семьями Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, конференций, Дней открытых дверей. 

родителей (законных 

представителей) обучающихся          

https://school36.centerstart.ru/


Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досросчного прекращения выполнения муниципального задания
случаи, предусмотренные законодательством РФ

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Орган администрации муниципального образования город Краснодар,

1 2 3
1. Внутренний контроль:
- оперативный контроль;
- контроль итоговый (по итогам полугодия и года);
-тематический контроль;
- проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей), потребителей услуг; 
-анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение

В соответствии с планом 
внутриу ч режде нческого ко нтро л я

Внутренний контроль осуществляется администрацией образовательной 
организации

2.Внешний контроль:
- мониторинг основных показателей работы за определённый период;
-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов родителей (законных 
представителей) потребителей услуг

Оперативный. Плановый - анализ отчётов 
по исполнению муниципального задания

Департамент образования

3.Внешний контроль В соответствии с планами контрольно
надзорных органов

Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 
Государственной противопожарной службы и другие государственные органы 

надзора

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется образовательной организацией согласно Порядку 
контроля за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными 
общеобразовательными органгвациями муниципального образования город Краснодар, утверждённым приказом 
департамента образования от 19.10.2020 Ке 1446

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется образовательной организацией два раза в год по 
состоянию на 1 ноября ина 31 декабря текущего года

до 20.01.2022

до 10.11.2021

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

  

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

|. Основания (условия и порядок) для досросчного прекращения выполнения муниципального задания 

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

случам, предусмотренные законодательством РФ 

  

  

Форма контроля Периодичность Орган администрации муниципального образования город Краснолар. 
  

1 
5 а 

3 
  

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль: 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль: 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей), потребителей услуг: 

- анализ обращений граждан. поступивших в Учреждение 

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого контроля 

Внугренний контроль осуществляется администрацией образовательной 

организации 

  

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей работы за определённый период; 

-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей) потребителей услуг 

Оперативный. Плановый - анализ отчётов 

по исполнению муниципального задания 

Департамент образования 

  

З.Внешний контроль   В соответствии с планами контрольно- 

надзарных органов   Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Государственной противопожарной службы и другие государственные органы 

надзора 

  

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнепни муниципального задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнения муницилального задания 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муннципального задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

5. Иные показатели. связанные с выполнением муниципального задания 

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется образовательной организацией согласно Порядку 

контроля за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными 

общеобразовательными организациями муниципального образования город Краснодар. утверждённым приказом 

департамента образования от 19.10.2020 № 1446 

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется образовательной организацией два раза в 209 по 

состоянию на | ноября ина 31 декабря текущего года 

до 20.01.2022 

до 10.11.2021 

  

  

 


