
                

 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 
              РАЗДЕЛ 1 

 
 

1.1.  Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица  

 

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

1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, ха-

рактеризую-

щий условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги 

 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  
Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установ-

ленных пока-

зателей каче-

ства муници-

пальной 

услуги  

наименование показателя 

Единица измерения  

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

плано-

вого  

периода) 

2025 год  

(2-й год 

плано-

вого  

периода) 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
Вид образова-

тельной про-

граммы 

Катего-

рия по-

требите-

лей 

Место обу-

чения 

Формы образо-

вания и формы 

реализации об-

разовательных 

программ в процентах 

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

801012О.99.0

.БА81АЭ920

01 

Основная образо-

вательная про-

грамма  

Обучаю-

щиеся 

Образова-

тельная ор-

ганизация 

очная 

Уровень освоения учащи-

мися основной общеобразо-

вательной программы 

начального общего образо-

вания  

процент 744 100 100 100 10 

Доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и ка-

чеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 95 95 95 10 

 

 

 

 

 

1.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Код по об-

щероссий-

скому ба-

зовому пе-

речню или 

региональ-

ному пе-

речню 

34.787.0 



Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

 

 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объема 

 муниципальной услуги  

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допусти-

мые (воз-

можные) 

отклоне-

ния от 

установ-

ленных 

показате-

лей объ-

ёма муни-

ципальной 

услуги 

 

 

наимено-

вание 

показа-

теля 

Единица из-

мерения  
2023 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2024 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

2025 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

2023 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2024 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

2025 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

наиме-

нова-

ние 

код 

по 

ОК

ЕИ 

Вид образовательной 

программы 

 

Категория 

потребите-

лей 

Место обу-

чения 

Формы обра-

зования и 

формы реа-

лизации об-

разователь-

ных про-

грамм 

в процен-

тах 

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

801012О.99.0

.БА81АЭ920

01 

Основная образова-

тельная программа 

Обучающи-

еся 

Образова-

тельная ор-

ганизация 

Очная 

Число 

обучаю-

щихся 

чело-

век 
792 259 259 259    10 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

1.5. Порядок оказания муниципальной услуги 

1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информиро-

вания 

Состав размещаемой информации Частота обновле-

ния информации 
1. Размещение ин-

формации на инфор-

мационных стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложе-

ниями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам 

ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, рас-

писание уроков, приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающи-

мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

. 

По мере изменения 

данных 

2. Размещение ин-

формации на сайте 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах элек-

тронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

По мере изменения 

данных 

consultantplus://offline/ref=353E8427E14C2A431E4E9F30A39D93A77FC969A5576F8346C1F13BE17B9A328E61DD0061C30F4Bn751G


образовательной ор-

ганизации 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, преду-

смотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физи-

ческих и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при 

их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных ка-

бинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об усло-

виях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникацион-

ным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по догово-

рам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, кол-

лективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образова-

тельных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении та-

ких предписаний. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

2.2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица  

 

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

2.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, ха-

рактеризую-

щий условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги 

 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  
Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установ-

ленных пока-

зателей каче-

ства муници-

пальной 

услуги  

наименование показателя 

Единица измерения  

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

плано-

вого  

периода) 

2025 год  

(2-й год 

плано-

вого  

периода) 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
Вид образова-

тельной про-

граммы 

Катего-

рия по-

требите-

лей 

Место обу-

чения 

Формы образо-

вания и формы 

реализации об-

разовательных 

программ в процентах 

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

802111О.99.0.БА

96АЮ58001 

Основная образо-

вательная про-

грамма 

Обучаю-

щиеся 

Образова-

тельная ор-

ганизация 

очная 

Уровень освоения учащи-

мися основной общеобразо-

вательной программы 

начального общего образо-

вания  

процент 744 100 100 100 10 

Доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и ка-

чеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 95 95 95 10 

802111О.99.0.БА

96АЮ83001 

Основная образо-

вательная про-

грамма 

Обучаю-

щиеся 

Проходя-

щие обуче-

ние по со-

стоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  

Уровень освоения уча-

щимися основной обще-

образовательной про-

граммы начального об-

щего образования  

процент 744 100 100 100 10 

Код по об-

щероссий-

скому ба-

зовому пе-

речню или 

региональ-

ному пе-

речню 

перечню 

35.791.0 



Доля родителей (закон-

ных представителей), 

удовлетворенных усло-

виями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 95 95 95 10 

Доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и ка-

чеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 95 95 95 10 

 

2.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

 

 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объема 

 муниципальной услуги  

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допусти-

мые (воз-

можные) 

отклоне-

ния от 

установ-

ленных 

показате-

лей объ-

ёма муни-

ципальной 

услуги 

 

 

наимено-

вание 

показа-

теля 

Единица из-

мерения  
2023 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2024 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

2025 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

2023 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2024 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

2025 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

наиме-

нова-

ние 

код 

по 

ОК

ЕИ 

Вид образовательной 

программы 

 

Категория 

потребите-

лей 

Место обу-

чения 

Формы обра-

зования и 

формы реа-

лизации об-

разователь-

ных про-

грамм 

в процен-

тах 

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

802111О.99.0

.БА96АЮ580

01 

Основная образова-

тельная программа 

Обучающи-

еся 

Образова-

тельная ор-

ганизация 

Очная 

Число 

обучаю-

щихся 

чело-

век 
792 283 283 283    10 

802111О.99.0

.БА96АЮ830

01 

Основная образова-

тельная программа 
Обучающи-

еся 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  
Число 

обучаю-

щихся 

чело-

век 
792 2 1 0    10 

 

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

 



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

2.5. Порядок оказания муниципальной услуги 

2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

2.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информиро-

вания 

Состав размещаемой информации Частота об-

новления 

информа-

ции 

1. Размещение ин-

формации на инфор-

мационных стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, 

копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, теле-

фоны вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, при-

ема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

. 

По мере 

изменения 

данных 

2. Размещение ин-

формации на сайте 

образовательной ор-

ганизации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения обра-

зовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной по-

чты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмот-

ренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электрон-

ных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

По мере 

изменения 

данных 
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к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об обра-

зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллектив-

ного договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных 

услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких пред-

писаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 
 



 

3.1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

3.2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица  

 

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

3.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный но-

мер реестровой за-

писи 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, ха-

рактеризую-

щий условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги 

 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  
Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установ-

ленных пока-

зателей каче-

ства муници-

пальной 

услуги  

наименование показателя 

Единица измерения  

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

плано-

вого  

периода) 

2025 год  

(2-й год 

плано-

вого  

периода) 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
Вид образова-

тельной про-

граммы 

Катего-

рия по-

требите-

лей 

Место обу-

чения 

Формы образо-

вания и формы 

реализации об-

разовательных 

программ в процентах 

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

802112О.99.0.ББ11

АЮ58001 

Основная образо-

вательная про-

грамма 

Обучаю-

щиеся 

Образова-

тельная ор-

ганизация 

очная 

Уровень освоения учащи-

мися основной общеобразо-

вательной программы 

начального общего образо-

вания  

процент 744 100 100 100 10 

Доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и ка-

чеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 95 95 95 10 

802112О.99.0.ББ11

АЮ83001 

Основная образо-

вательная про-

грамма 

Обучаю-

щиеся 

Проходя-

щие обуче-

ние по со-

стоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  

Уровень освоения учащи-

мися основной общеобразо-

вательной программы 

начального общего образо-

вания  

процент 744 100 100 100 10 

Код по об-

щероссий-

скому ба-

зовому пе-

речню или 

региональ-

ному пе-

речню 

перечню 

36.794.0 



Доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и ка-

чеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 95 95 95 10 

 

3.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объема 

 муниципальной услуги  

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допусти-

мые (воз-

можные) 

отклоне-

ния от 

установ-

ленных 

показате-

лей объ-

ёма муни-

ципальной 

услуги 

 

 

наимено-

вание 

показа-

теля 

Единица из-

мерения  
2023 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2024 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

2025 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

2023 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2024 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

2025 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

наиме-

нова-

ние 

код 

по 

ОК

ЕИ 

Вид образовательной 

программы 

 

Категория 

потребите-

лей 

Место обу-

чения 

Формы обра-

зования и 

формы реа-

лизации об-

разователь-

ных про-

грамм 

в процен-

тах 

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

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001 

Основная образова-

тельная программа 

Обучающи-

еся 

Образова-

тельная ор-

ганизация 

Очная 

Число 

обучаю-

щихся 

чело-

век 
792 30 30 30    10 

802112О.99.0.Б

Б11АЮ83001 

Основная образова-

тельная программа 
Обучающи-

еся 

Проходя-

щие обуче-

ние по со-

стоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  
Число 

обучаю-

щихся 

чело-

век 
792 1 1 1    10 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

3.5. Порядок оказания муниципальной услуги 

3.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

3.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ инфор-

мирования 

Состав размещаемой информации Частота обнов-

ления инфор-

мации 

1. Размещение 

информации на 

информацион-

ных стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, ко-

пия свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны 

вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучаю-

щихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

. 

По мере из-

менения дан-

ных 

2. Размещение 

информации на 

сайте образова-

тельной орга-

низации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной органи-

зации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствую-

щей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для про-

ведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о до-

ступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечива-

ется доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

По мере из-

менения дан-

ных 
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о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 
 

4.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление питания 

 

4.2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица  

 

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

4.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характе-

ризующий содержа-

ние муниципальной 

услуги  

 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей каче-

ства муниципальной 

услуги  

 

 
наименова-

ние пока-

зателя 

Единица измерения по ОКЕИ 
2023 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год  

(2-й год 

планового  

периода) 
наименование код в процентах 

_______ 

(наименование пока-

зателя) 

_________ 

(наименование показа-

теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

560200О.99.0.БА89АА00000 - - - - - - - - 

 

- 

 

 

560200О.99.0.ББ03АА00000 

 

- - - - - - - - - 

 

560200О.99.0.ББ18АА00000 

 

- - - - - - - - - 

 

 

4.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

 

 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объема 

 муниципальной услуги  

Размер платы  

(цена, тариф) 
Допустимые 

(возможные) от-

клонения от 

установленных 
Единица измере-

ния по ОКЕИ 
2023 год  2024 год 

2025 

год  

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

Код по об-

щероссий-

скому ба-

зовому пе-

речню или 

региональ-

ному пе-

речню 

перечню 

34.Д07.0 

35.Д07.0 

36.Д07.0 



Показатель, харак-

теризующий содер-

жание муниципаль-

ной услуги  
наименова-

ние показа-

теля 

 

наиме-

нование 

код 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

(1-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

(2-й год 

плано-

вого  

пери-

ода) 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

(1-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

(2-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

показателей объ-

ёма муниципаль-

ной услуги 

Вид образователь-

ной программы 

Формы образования 

и формы реализа-

ции образователь-

ных программ 

в процентах 

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

560200О.99.0.Б

А89АА00000 

Общеобразователь-

ная программа 

начального общего 

образования 

Очная 
Число обу-

чающихся 
Человек 792 259 259 259    10 

 

560200О.99.0.ББ

03АА00000 

 

Общеобразователь-

ная программа ос-

новного общего об-

разования 

Очная 
Число обу-

чающихся 
Человек 792 88 88 88    10 

 

560200О.99.0.ББ

18АА00000 

 

Общеобразователь-

ная программа 

среднего общего 

образования 

Очная 
Число обу-

чающихся 
Человек 792 3 3 3    10 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

4.5. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

4.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 



Способ информирова-

ния 

Состав размещаемой информации Частота обновления ин-

формации 

1. Размещение инфор-

мации на информаци-

онных стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия 

свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны выше-

стоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановле-

ния и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

. 

По мере изменения 

данных 

2. Размещение инфор-

мации на сайте образо-

вательной организации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образователь-

ной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объек-

тов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписа-

ний. 

По мере изменения 

данных 
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РАЗДЕЛ 5 
 
5.1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

5.2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица  

 

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

5.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

 

Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги  

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

Допустимые 

(возможные) от-

клонения от 

установленных 

показателей ка-

чества муници-

пальной услуги  
наименование 

показателя 

Единица измерения  
2023 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год  

(2-й год 

планового  

периода) 
наименова-

ние 
код по ОКЕИ 

Место обучения 

Формы образования и 

формы реализации образо-

вательных программ 
в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

804200О.99.0.ББ

52АЖ48000 

Общеобразовательные организа-

ции, реализующие образователь-

ные программы начального об-

щего, основного общего и сред-

него общего образования 

Очная 

Сохранение 

контингента 

обучающихся 

процент 744 100 100 100 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код по об-

щероссий-

скому ба-

зовому пе-

речню или 

региональ-

ному пе-

речню 

42.Г42.0 



5.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризу-

ющий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 
Допустимые 

(возможные) от-

клонения от уста-

новленных пока-

зателей объёма 

муниципальной 

услуги 
наименова-

ние показа-

теля 

Единица измере-

ния 2023 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2024 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2024 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ Место обучения 

Формы образова-

ния и формы реа-

лизации образова-

тельных программ 
в процентах 

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

804200О.99.0.ББ

52АЖ48000 

Общеобразовательные ор-

ганизации, реализующие 

образовательные про-

граммы начального об-

щего, основного общего и 

среднего общего образова-

ния 

Очная 

Количество 

человеко-

часов 

Чело-

веко-час 
539 21836 21836 21836    10 

 

5.4. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

5.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информиро-

вания 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение ин-

формации на инфор-

мационных стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложе-

ниями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам 

ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, рас-

писание уроков, приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающи-

мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

. 

По мере изменения 

данных 

2. Размещение ин-

формации на сайте 

образовательной ор-

ганизации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах элек-

тронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

По мере изменения 

данных 
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в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, преду-

смотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физи-

ческих и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при 

их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных ка-

бинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об усло-

виях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникацион-

ным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по догово-

рам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, кол-

лективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образова-

тельных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении та-

ких предписаний. 
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 РАЗДЕЛ 6  
 
6.1. Наименование муниципальной услуги 

Организация отдыха детей и молодежи 

 

6.2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица  

 

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

6.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги Допустимые (возможные) от-

клонения от установленных 

показателей качества муници-

пальной услуги 
наимено-

вание по-

казателя 

Единица измерения 

2023 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 

(1-й год пла-

нового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

Место обучения 
Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 
в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

920700О.99.0.А

322АА01001 

Общеобразовательные организа-

ции, реализующие образователь-

ные программы начального об-

щего, основного общего и сред-

него общего образования 

В каникулярное время 

с дневным пребыва-

нием 

- - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код по об-

щероссий-

скому ба-

зовому пе-

речню или 

региональ-

ному пе-

речню 

10.028.0 
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6.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги  

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объема 

 муниципальной услуги  

Размер платы  

(цена, тариф) Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установ-

ленных показате-

лей объёма муни-

ципальной услуги 
 

наименова-

ние показа-

теля 

Единица измере-

ния по ОКЕИ 2023 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2024 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

2025 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

2023 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2024 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

2025 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

 

наиме-

нование 

код 
Место обучения 

Справочник форм 

(условий) оказа-

ния услуги в процентах 

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

920700О.99.0.А

322АА01001 

Общеобразовательные ор-

ганизации, реализующие 

образовательные про-

граммы начального об-

щего, основного общего и 

среднего общего образова-

ния 

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

Число че-

ловеко-

дней пре-

бывания 

Чело-

веко-

день 

540 1960 1960 1960 - - - 10 

 

6.4. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

6.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информи-

рования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия 

свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоя-

щих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся 

. 

По мере изменения 

данных 

consultantplus://offline/ref=353E8427E14C2A431E4E9F30A39D93A77FC969A5576F8346C1F13BE17B9A328E61DD0061C30F4Bn751G
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2. Размещение 

информации на 

сайте образова-

тельной органи-

зации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соот-

ветствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ре-

сурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного до-

говора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

По мере изменения 

данных 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

 
РАЗДЕЛ 7 

 
7.1. Наименование работы _______________________________________ 

 

7.2. Категории потребителей работы _______________________________________ 

 

 

 

 

 

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

7.3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризую-

щий содержание муниципаль-

ной услуги  

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от уста-
новленных показателей 

качества муниципальной 

услуги  

наимено-

вание по-

казателя 

Единица измерения  

2023 год  

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2025 год  

(2-й год пла-

нового  

периода) 

 

в процен-

тах 

 

в абсолют-

ных пока-
зателях 

наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

_______ 

(наиме-но-

вание по-

казателя) 

 
_______ 

(наиме-
нование 

показа-

теля) 
 

_______ 

(наимено-
вание по-

казателя) 
 

_________

__ 

(наиме-

нование 

показа-

теля 

 

 

___________ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

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

- - - - - - - - - - - -   

 

 

 

 

 

 

Код по об-

щероссий-

скому ба-

зовому пе-

речню или 

региональ-

ному пе-

речню 
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7.3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

- ликвидация организации; 

- реорганизация организации; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти (государственные органы), осу-
ществляющие контроль за выполнением муниципального зада-

ния 

Комплексная, тематическая проверки В соответствии с планом  
Комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Новомосковск, финансовое управление 

Оперативная проверка 

По мере необходимости (в случае поступ-

ления обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Новомосковск, финансовое управление. 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

 

 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги (по справоч-

никам) 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги  

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя 

объема 

 муниципальной услуги  

Размерплаты  

(цена, тариф) 

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от уста-

новленных показателей 

объёма муниципальной 
услуги 

 

 

 

_________ 

наимено-

вание по-

казателя 

Единица изме-

рения по 

ОКЕИ 
2023 

год  

(оче-

ред-

ной 

фи-

нан-

совый 

год) 

2024 

год 

(1-й 

год 

пла-

но-

вого 

пери-

ода) 

2025 

год  

(2-й 

год 

пла-

но-

вого  

пери-

ода) 

2023 

год  

(оче-

ред-

ной 

фи-

нансо-

вый 

год) 

2024 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого  

пери-

ода) 

2025 

год  

(2-й 

год 

пла-

но-

вого  

пери-

ода) 

 
______ 

наиме-

нова-

ние 

код 
________ 

(наиме-но-

вание по-
казателя) 

 
_______ 

(наимено-
вание по-

казателя) 
 

_______ 
(наиме-

нование 

показа-
теля) 

 

_________ 

(наиме-

нование 

показа-

теля 

 

 

_________ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 
в про-
центах 

в абсолют-

ных показа-

телях 

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

- - - - - - - - - - - - - - -   
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