Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание муниципальной услуги

2

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

3

наименование показателя

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

7

8

2

2

2

Дети от 2 месяцев до 1 года

Очная

Степень освоения образовательных
программ

%

Дети от 1 года до 3 лет

Очная

Степень освоения образовательных
программ

%

801011О.99.0.БВ24ДН82000

Дети от 3 лет до 8 лет

Очная

Степень освоения образовательных
программ

%

801011О.99.0.БВ24АБ22000

Адаптированная образовательная
программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья с 1 года до 3
лет

Очная

Степень освоения образовательных
программ

%

801011О.99.0.БВ24АВ42000

Адаптированная образовательная
программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья с 3 лет до 8
лет

Очная

Степень освоения образовательных
программ

%

801011О.99.0.БВ24ДЛ42000

801011О.99.0.БВ24ДМ62000

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

%

Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

Показатели объема муниципальной услуги

наименование показателя
число воспитанников
801011О.99.0.БВ24ДЛ42000

Дети от 2 месяцев до 1 года

число воспитанников

Дети от 1 года до 3 лет

число воспитанников

Дети от 3 лет до 8 лет

801011О.99.0.БВ24АБ22000

2022 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

человек

человеко-дни
человек

человеко-дни
человек

Очная
число человеко- дней обучения

Адаптированная образовательная
программа для детей с ограниченными

2021 год

Очная
число человеко- дней обучения

801011О.99.0.БВ24ДН82000

2020 год

Очная
число человеко- дней обучения

801011О.99.0.БВ24ДМ62000

единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной
услуги

Очная

число воспитанников

человеко-дни
человек

возможностями здоровья с 1 года до 3
лет
Адаптированная образовательная
программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья с 3 лет до 8
лет

801011О.99.0.БВ24АВ42000

число человеко- дней обучения

число воспитанников

человеко-дни

0

0

0

человеко-дни

0

0

0

%

5

5

5

человек

Очная
число человеко- дней обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги)
Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание муниципальной услуги

2

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

3

801011О.99.0.БВ24ДЛ42000

Дети от 2 месяцев до 1 года

Очная

801011О.99.0.БВ24ДМ62000

Дети от 1 года до 3 лет

Очная

801011О.99.0.БВ24ДН82000

Дети от 3 лет до 8 лет

Очная

801011О.99.0.БВ24АБ22000

Адаптированная образовательная
программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья с 1 года до 3
лет

Очная

801011О.99.0.БВ24АВ42000

Адаптированная образовательная
программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья с 3 лет до 8
лет

Очная

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания
муниципальной услуги)
наименование НПА (вид НПА,
принявший орган, название)
4

дата, № НПА
5
от 30.08.2013
№1014;
от 29.12.2012
№273-ФЗ

Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного
образования";
Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" Государственная
Дума
РФ

Раздел 2
Наименование
услуги

муниципальной

Предоставление услуг по дневному
уходу за детьми

Код услуги по общероссийскому
базовому (отраслевому) переченю
услуг

БВ19

Категории потребителей
муниципальной услуги

Дети в возрасте от 1 года до 8 лет

Показатели качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги
наименование показателя

1

2

3

4

единица
измерения
5

2020 год

2021 год

2022 год

6

7

8

853211О.99.0.БВ19АБ70001

853211О.99.0.БВ19АБ76000

853211О.99.0.БВ19АБ82000

853211О.99.0.БВ19АА02001
853211О.99.0.БВ19АА08000

853211О.99.0.БВ19АА14000

853211О.99.0.БВ19АБ34000

853211О.99.0.БВ19АБ40000

853211О.99.0.БВ19АБ36000

853211О.99.0.БВ19АБ42000

853211О.99.0.БВ19АА16000

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов, от 2
месяцев до
1 года
Обучающиеся за исключением
детей инвалидов и инвалидов от 1
года до 3 лет
Обучающиеся за исключением
детей инвалидов и инвалидов от 3
лет до 8 лет

Группа полного дня

Удовлетворенность потребителя

%

Группа полного дня

Удовлетворенность потребителя

%

Группа полного дня

Удовлетворенность потребителя

%

Дети-инвалиды от 2 месяцев до 1 года

Группа полного дня

Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет

Группа полного дня

Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет

Группа полного дня

Удовлетворенность потребителя

%

Группа полного дня

Удовлетворенность потребителя

%

Группа полного дня

Удовлетворенность потребителя

%

Группа круглосуточного пребывания

Удовлетворенность потребителя

%

Группа круглосуточного пребывания

Удовлетворенность потребителя

%

Дети с туберкулезной интоксикацией
от
1 годадо 3 лет
Дети с туберкулезной интоксикацией
от
3 лет до 8 лет
Дети с туберкулезной интоксикацией
от
1 года до 3 лет
Дети с туберкулезной интоксикацией
от
3 лет до 8 лет
Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет

Группа круглосуточного пребывания

Удовлетворенность потребителя

Удовлетворенность потребителя

Удовлетворенность потребителя

%

%

%

853211О.99.0.БВ19АБ84000

Обучающиеся за исключением
детей инвалидов и инвалидов от 3
лет до 8 лет

Группа круглосуточного пребывания

Удовлетворенность потребителя

%

853211О.99.0.БВ19АА06000

Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет

Группа кратковременного пребывания
детей

Удовлетворенность потребителя

%

853211О.99.0.БВ19АБ74000

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов от 1 года
до 3 лет.

Группа кратковременного пребывания
детей

Удовлетворенность потребителя

%

853211О.99.0.БВ19АА12000

Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет

Группа кратковременного пребывания
детей

Удовлетворенность потребителя

%

Группа кратковременного пребывания
детей

Удовлетворенность потребителя

%

Группа кратковременного пребывания
детей

Удовлетворенность потребителя

853211О.99.0.БВ19АБ80000

853211О.99.0.БВ19АА00001

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов от 3 лет
до 8 лет
Дети-инвалиды от 2 месяцев до 1 года

%

853211О.99.0.БВ19АБ68000

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов, от 2
Группа кратковременного пребывания
детей
месяцев до
1 года
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

Удовлетворенность потребителя

%

%

2

2

2

Показатели объема муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

853211О.99.0.БВ19АБ70001

853211О.99.0.БВ19АБ76000

853211О.99.0.БВ19АБ82000

853211О.99.0.БВ19АА02001

853211О.99.0.БВ19АА08000

Содержание муниципальной услуги

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов, от 2
месяцев до
1 года

Обучающиеся за исключением
детей инвалидов и инвалидов от 1
года до 3 лет

Обучающиеся за исключением
детей инвалидов и инвалидов от 3
лет до 8 лет

Дети-инвалиды от 2 месяцев до 1 года

Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет

Условия (формы) выполнения муниципальной
услуги

Показатели объема муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

Значение показателя объема муниципальной
услуги
2020 год

2021 год

2022 год

Группа полного дня
человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

0

0

0

человеко-часов пребывания (24 часа)

часы

0

0

0

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

Группа полного дня
человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

0

0

0

человеко-часов пребывания (24 часа)

часы

0

0

0

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

Группа полного дня
человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

0

0

0

человеко-часов пребывания (24 часа)

часы

0

0

0

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

Группа полного дня

Группа полного дня

человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

0

0

0

человеко-часов пребывания (24 часа)

часы

0

0

0

0

0

0

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

человеко-часов пребывания (24 часа)

853211О.99.0.БВ19АА14000

853211О.99.0.БВ19АБ34000

853211О.99.0.БВ19АБ40000

853211О.99.0.БВ19АБ36000

853211О.99.0.БВ19АБ42000

853211О.99.0.БВ19АА16000

Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет

Дети с туберкулезной интоксикацией
от
1 года до 3 лет

Дети с туберкулезной интоксикацией
от
3 лет до 8 лет

Дети с туберкулезной интоксикацией
от
1 года до 3 лет

Дети с туберкулезной интоксикацией
от
3 лет до 8 лет

Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

0

0

0

Группа полного дня
человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

0

0

0

человеко-часов пребывания (24 часа)

часы

0

0

0

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

Группа полного дня
человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

0

0

0

человеко-часов пребывания (24 часа)

часы

0

0

0

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

Группа полного дня
человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

0

0

0

человеко-часов пребывания (24 часа)

часы

0

0

0

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

Группа круглосуточного пребывания
человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

0

0

0

человеко-часов пребывания (24 часа)

часы

0

0

0

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

Группа круглосуточного пребывания
человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

0

0

0

человеко-часов пребывания (24 часа)

часы

0

0

0

часы

0

0

0

часы

0

0

0

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

Группа круглосуточного пребывания
человеко-часов пребывания (12 часов)
человеко-часов пребывания (24 часа)

853211О.99.0.БВ19АБ84000

часы

Группа круглосуточного пребывания

число воспитанников (12 часов)

человек

Обучающиеся за исключением
детей инвалидов и инвалидов от 3
лет до 8 лет

853211О.99.0.БВ19АА06000

853211О.99.0.БВ19АБ74000

Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов от 1 года
до 3 лет.

число воспитанников (24 часа)

Группа кратковременного пребывания
детей

Группа кратковременного пребывания
детей

человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

0

0

0

человеко-часов пребывания (24 часа)

часы

0

0

0

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

0

0

0

человеко-часов пребывания (24 часа)

часы

0

0

0

часы

0

0

0

часы

0

0

0

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

человеко-часов пребывания (12 часов)
человеко-часов пребывания (24 часа)

853211О.99.0.БВ19АА12000

853211О.99.0.БВ19АБ80000

853211О.99.0.БВ19АА00001

853211О.99.0.БВ19АБ68000

Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов от 3 лет
до 8 лет

Дети-инвалиды от 2 месяцев до 1 года

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов, от 2
месяцев до
1 года

Группа кратковременного пребывания
детей

Группа кратковременного пребывания
детей

Группа кратковременного пребывания
детей

Группа кратковременного пребывания
детей

человек

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

0

0

0

человеко-часов пребывания (24 часа)

часы

0

0

0

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

0

0

0

человеко-часов пребывания (24 часа)

часы

0

0

0

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

0

0

0

человеко-часов пребывания (24 часа)

часы

0

0

0

0

0

0

число воспитанников (12 часов)

человек

число воспитанников (24 часа)

человек

человеко-часов пребывания (12 часов)

часы

человеко-часов пребывания (24 часа)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема

часы

0

0

0

%

5

5

5

Сведения о платных услугах в составе задания:

Уникальный номер реестровой записи

1

853211О.99.0.БВ19АБ70001

853211О.99.0.БВ19АБ76000

Содержание муниципальной услуги

2

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов, от 2
месяцев до
1 года
Обучающиеся за исключением
детей инвалидов и инвалидов от 1
года до 3 лет

853211О.99.0.БВ19АБ82000

Обучающиеся за исключением
детей инвалидов и инвалидов от 3
лет до 8 лет

853211О.99.0.БВ19АБ76000

Обучающиеся, за исключением
детей инвалидов и инвалидов, от 1
года до 3 лет

853211О.99.0.БВ19АБ82000

Обучающиеся, за исключением
детей инвалидов и инвалидов, от 3
лет до 8 лет

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

Реквизиты НПА, устанавливающего размер платы
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Предельный размер платы (цена, тариф)

наименование НПА (вид НПА,
принявший орган, название)

дата, № НПА

2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

6

7

8

Группа полного дня

Постановление Администрации
городского округа город Рыбинск

24.01.2019
№ 194

0

0

24.01.2019
№ 194

0

Постановление Администрации
городского округа город Рыбинск

24.01.2019
№ 194

Постановление Администрации
городского округа город Рыбинск

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2021
год

2022
год

9

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.01.2019
№ 194

0

0

0

0

0

0

Постановление Администрации
городского округа город Рыбинск

24.01.2019
№ 194

0

0

0

0

0

0

Постановление Администрации
городского округа город Рыбинск

24.01.2019
№ 194

0

0

0

0

0

0

Постановление Администрации
городского округа город Рыбинск

24.01.2019
№ 194

0

0

0

0

0

0

Постановление Администрации
городского округа город Рыбинск

2020
год

Группа полного дня
(за искл. ДОУ №№ 13,14,56)

Группа полного дня (ДОУ № 13)

Обучающиеся, за исключением детей
инвалидов и инвалидов, от 1 года до
3 лет
Обучающиеся, за исключением детей
инвалидов и инвалидов, от 3 лет до 8
лет

Группа полного дня (ДОУ № 14)

853211О.99.0.БВ19АБ82000

Обучающиеся, за исключением детей
инвалидов и инвалидов, от 3 лет до 8
лет

Группа полного дня (ДОУ № 56)

Постановление Администрации
городского округа город Рыбинск

24.01.2019
№ 194

0

0

0

0

0

0

853211О.99.0.БВ19АБ74000

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов от 1 года
до 3 лет.

Группа кратковременного пребывания
детей

Постановление Администрации
городского округа город Рыбинск

24.01.2019
№ 194

0

0

0

0

0

0

853211О.99.0.БВ19АБ80000

Обучающиеся, за исключением
Группа кратковременного пребывания
детейинвалидов и инвалидов от 3 лет до
детей
8 лет

Постановление Администрации
городского округа город Рыбинск

24.01.2019
№ 194

0

0

0

0

0

0

853211О.99.0.БВ19АБ68000

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов, от 2
месяцев до

Постановление Администрации
городского округа город Рыбинск

24.01.2019
№ 194

0

0

0

0

0

0

853211О.99.0.БВ19АБ76000

853211О.99.0.БВ19АБ82000

Группа кратковременного пребывания
детей

1 года

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги)
Уникальный номер реестровой записи

1

853211О.99.0.БВ19АБ70001

853211О.99.0.БВ19АБ76000

Содержание муниципальной услуги

2

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов, от 2
месяцев до
1 года
Обучающиеся за исключением
детей инвалидов и инвалидов от 1
года до 3 лет

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги
3

Группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АА02001

Дети-инвалиды от 2 месяцев до 1 года

Группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АА08000

Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет
Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет
Дети с туберкулезной интоксикацией от
1 годадо 3 лет

Группа полного дня
Группа полного дня

Дети с туберкулезной интоксикацией от
3 лет до 8 лет

Группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АБ36000

Дети с туберкулезной интоксикацией от
1 года до 3 лет

Круглосуточное пребывание

853211О.99.0.БВ19АБ42000

Дети с туберкулезной интоксикацией от
3 лет до 8 лет

Круглосуточное пребывание

853211О.99.0.БВ19АБ84000

853211О.99.0.БВ19АА06000

5

Группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АБ40000

853211О.99.0.БВ19АА16000

дата, № НПА

Группа полного дня

Обучающиеся за исключением
детей инвалидов и инвалидов от 3
лет до 8 лет

853211О.99.0.БВ19АБ34000

наименование НПА (вид НПА,
принявший орган, название)
4

Группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АБ82000

853211О.99.0.БВ19АА14000

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания
муниципальной услуги)

Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет
Обучающиеся за исключением
детей инвалидов и инвалидов от 3
лет до 8 лет

Круглосуточное пребывание

Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет

Группа кратковременного пребывания
детей

Круглосуточное пребывание

Приказ Минобрнауки РФ "Об
утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
дошкольного образования";
Федеральный закон "Об образовании
в
Российской
Федерации"
Государственная
Дума РФ

от 30.08.2013
№1014;
от 21.12.2012
№273-ФЗ

853211О.99.0.БВ19АБ74000

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов от 1 года
до 3 лет.

Группа кратковременного пребывания
детей

853211О.99.0.БВ19АА12000

Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет

Группа кратковременного пребывания
детей

853211О.99.0.БВ19АБ80000

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов от 3 лет
до 8 лет

Группа кратковременного пребывания
детей

853211О.99.0.БВ19АА00001

Дети-инвалиды от 2 месяцев до 1 года

Группа кратковременного пребывания
детей

853211О.99.0.БВ19АБ68000

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов, от 2
месяцев до
1 года

Группа кратковременного пребывания
детей

Приказ Минобрнауки РФ "Об
утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
дошкольного образования";

от 30.08.2013
№1014;
от 21.12.2012
№273-ФЗ

Раздел 3
Наименование
услуги

муниципальной

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

Код услуги по общероссийскому
базовому (отраслевому) переченю
услуг

БА81

Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

801012О.99.0.БА81АЦ60001

801012О.99.0.БА81АЦ84001

801012О.99.0.БА81АА00001

Содержание муниципальной услуги

2

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов
Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

3

Показатели качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной
услуги

наименование показателя

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

7

8

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

98

98

98

Удовлетворённость потребителей

%

81

81

81

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

98

98

98

Очная

Очная

Очная

Адаптированная образовательная
программа, обучающиеся с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)

801012О.99.0.БА81АА24001

801012О.99.0.БА81АЩ48001

Адаптированная образовательная
программа, обучающиеся с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

Дети-инвалиды

%

801012О.99.0.БА81АБ68001

%

Адаптированная образовательная
программа, дети-инвалиды

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

100

100

%

92

92

2

2

Очная

Степень освоения
общеобразовательных программ

801012О.99.0.БА81АЛ08001

801012О.99.0.БА81АН96001

801012О.99.0.БА81АЩ72001

Дети-инвалиды. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

Дети-инвалиды, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

%

Очная
Удовлетворённость потребителей

Очная
Удовлетворённость потребителей

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

81

Очная

Степень освоения
общеобразовательных программ
801012О.99.0.БА81АБ44001

81

Степень освоения
общеобразовательных программ

Удовлетворённость потребителей

Адаптированная образовательная
программа, дети-инвалиды,
проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

81

Удовлетворённость потребителей

%

%
%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Очная

Очная

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

%

2

Показатели объёма муниципальной услуги

801012О.99.0.БА81АЦ84001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

Очная

Число обучающихся

человек

801012О.99.0.БА81АА00001

Адаптированная образовательная
программа, обучающиеся с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)

Очная

Число обучающихся

человек

801012О.99.0.БА81АА24001

Адаптированная образовательная
программа, обучающиеся с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

Очная

Число обучающихся

человек

801012О.99.0.БА81АЩ48001

Дети-инвалиды

Очная

Число обучающихся

человек

Очная

Число обучающихся

человек

Очная

Число обучающихся

человек

Очная

Число обучающихся

человек

801012О.99.0.БА81АБ68001

801012О.99.0.БА81АБ44001

801012О.99.0.БА81АЛ08001

Уникальный номер реестровой записи

1

801012О.99.0.БА81АЦ60001

Адаптированная образовательная
программа, дети-инвалиды,
проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому
Адаптированная образовательная
программа, дети-инвалиды
Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

Содержание муниципальной услуги

2

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

Показатели объема муниципальной услуги

11

10

10

1

1

0

Значение показателя объема муниципальной
услуги

наименование показателя

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

6

7

8

Очная

Число обучающихся

человек

144

160

165

801012О.99.0.БА81АН96001

Дети-инвалиды. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

Очная

Число обучающихся

человек

801012О.99.0.БА81АЩ72001

Дети-инвалиды, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

Очная

Число обучающихся

человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

%

5

5

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги)
Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания
муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Содержание муниципальной услуги

1

2

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

3

801012О.99.0.БА81АЦ60001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов

Очная

801012О.99.0.БА81АЦ84001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

Очная

801012О.99.0.БА81АА00001

Адаптированная образовательная
программа, обучающиеся с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)

Очная

801012О.99.0.БА81АА24001

Адаптированная образовательная
программа, обучающиеся с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

Очная

801012О.99.0.БА81АЩ48001

Дети-инвалиды

Очная

801012О.99.0.БА81АБ68001

Адаптированная образовательная
программа, дети-инвалиды, проходящие
обучение по состоянию здоровья на
дому

Очная

801012О.99.0.БА81АБ44001

Адаптированная образовательная
программа, дети-инвалиды

Очная

Наименование НПА (вид НПА,
принявший орган, название)

Дата, № НПА

4

5

Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" Государственная
Дума
РФ;
Приказ
Минобрнауки РФ "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования"

от 29.12.2012
№273-ФЗ
от 30.08.2013
№1015

5

801012О.99.0.БА81АЛ08001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

Очная

801012О.99.0.БА81АН96001

Дети-инвалиды. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

Очная

801012О.99.0.БА81АЩ72001

Дети-инвалиды, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

Очная

Раздел 4
Наименование
услуги

муниципальной

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

Код услуги по общероссийскому
базовому (отраслевому) переченю
услуг

БА96

Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

802111О.99.0.БА96АЧ08001

802111О.99.0.БА96АЧ33001

Содержание муниципальной услуги

2

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов
Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

3

Очная

Показатели качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной
услуги

наименование показателя

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

7

8

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

98

98

98

%

81

81

81

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

100

100

0

Удовлетворённость потребителей

%

92

92

0

Удовлетворённость потребителей

Очная

802111О.99.0.БА96АЧ12001

802111О.99.0.БА96АА00001

802111О.99.0.БА96АА25001

802111О.99.0.БА96АБ50001

802111О.99.0.БА96АЭ33001

802111О.99.0.БА96АЛ26001

802111О.99.0.БА96АО26001

802111О.99.0.БА96АБ75001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
Адаптированная образовательная
программа
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ),
проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому
Адаптированная образовательная
программа

Дети-инвалиды. Адаптированная
образовательная программа

Дети-инвалиды, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому
Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)
Дети-инвалиды. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)
Адаптированная образовательная
программа. Дети-инвалиды,
проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

98

98

98

%

81

81

81

Очно-заочная

Очная

Удовлетворённость потребителей

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Степень освоения
общеобразовательных программ
802111О.99.0.БА96АЭ08001

Дети-инвалиды

%

100

100

100

%

92

92

92

%

2

2

2

Очная
Удовлетворённость потребителей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

Показатели объёма муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной
услуги

наименование показателя

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

6

7

8

802111О.99.0.БА96АЧ08001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов

Очная

Число обучающихся

человек

161

165

157

802111О.99.0.БА96АЧ33001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

Очная

Число обучающихся

человек

2

2

0

802111О.99.0.БА96АЧ12001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов

Очно-заочная

Число обучающихся

человек

802111О.99.0.БА96АА00001

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
Адаптированная образовательная
программа

Очная

Число обучающихся

человек

18

14

16

802111О.99.0.БА96АА25001

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ),
проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому
Адаптированная образовательная
программа

Очная

Число обучающихся

человек

Дети-инвалиды. Адаптированная
образовательная программа

Очная

Число обучающихся

человек

Дети-инвалиды, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

Очная

Число обучающихся

человек

802111О.99.0.БА96АБ50001

802111О.99.0.БА96АЭ33001

2

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

802111О.99.0.БА96АЛ26001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

Очная

Число обучающихся

человек

802111О.99.0.БА96АО26001

Дети-инвалиды. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

Очная

Число обучающихся

человек

802111О.99.0.БА96АБ75001

Адаптированная образовательная
программа. Дети-инвалиды,
проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

Очная

Число обучающихся

человек

802111О.99.0.БА96АЭ08001

Дети-инвалиды

Очная

Число обучающихся

человек

1

1

2

%

5

5

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги)
Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания
муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание муниципальной услуги

2

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

3

802111О.99.0.БА96АЧ08001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов

Очная

802111О.99.0.БА96АЧ33001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

Очная

802111О.99.0.БА96АЧ12001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов

Очно-заочная

Наименование НПА (вид НПА,
принявший орган, название)

Дата, № НПА

4

5

Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" Государственная Дума
РФ;
Приказ
Минобрнауки РФ "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования"

от 29.12.2012
№273-ФЗ
от 30.08.2013
№1015

802111О.99.0.БА96АА00001

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
Адаптированная образовательная
программа

Очная

802111О.99.0.БА96АА25001

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ),
проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому
Адаптированная образовательная
программа

Очная

802111О.99.0.БА96АБ50001

Дети-инвалиды. Адаптированная
образовательная программа

Очная

802111О.99.0.БА96АЭ33001

Дети-инвалиды, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

Очная

802111О.99.0.БА96АЛ26001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

Очная

802111О.99.0.БА96АО26001

Дети-инвалиды. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

Очная

802111О.99.0.БА96АБ75001

Адаптированная образовательная
программа. Дети-инвалиды,
проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

Очная

802111О.99.0.БА96АЭ08001

Дети-инвалиды

Очная

Раздел 5
Наименование муниципальной услуги

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

Код услуги по общероссийскому
базовому (отраслевому) переченю
услуг

ББ11

Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Содержание муниципальной услуги

1

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

802112О.99.0.ББ11АЧ33001

802112О.99.0.ББ11АЧ12001

2

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов
Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому
Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов

802112О.99.0.ББ11АЭ08001

Дети-инвалиды

802112О.99.0.ББ11АЭ33001

Дети-инвалиды, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

802112О.99.0.ББ11АЛ26001

802112О.99.0.ББ11АО26001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)
Дети-инвалиды. Образовательная
программа, обеспечивающая

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

3

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

7

8

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

97

97

97

%

81

81

81

очная
Удовлетворённость потребителей
Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

100

0

0

Удовлетворённость потребителей

%

92

0

0

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

очная

очно-заочная

очная

очная
Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

очная

очная

8021120.99.0.ББ11АЛ51001

8021120.99.0ББ11АЛ30001

углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)
Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому.
Образовательная программа,
обеспечивающая углублённое изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучение)
Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

Степень освоения
общеобразовательных программ

%

Удовлетворённость потребителей

%

очная

очно-заочная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

%

2

2

2

Показатели объёма муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

Показатели объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной
услуги

наименование показателя

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

6

7

8

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов

очная

Число обучающихся

человек

47

47

45

802112О.99.0.ББ11АЧ33001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

очная

Число обучающихся

человек

802112О.99.0.ББ11АЧ12001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов

очно-заочная

Число обучающихся

человек

Число обучающихся

человек

1

802112О.99.0.ББ11АЭ08001

2

Дети-инвалиды

очная

1

802112О.99.0.ББ11АЭ33001

Дети-инвалиды, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

очная

Число обучающихся

человек

802112О.99.0.ББ11АЛ26001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

очная

Число обучающихся

человек

Дети-инвалиды. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

очная

Число обучающихся

человек

8021120.99.0.ББ11АЛ51001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому.
Образовательная программа,
обеспечивающая углублённое изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучение)

очная

Число обучающихся

человек

8021120.99.0ББ11АЛ30001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

очно-заочная

Число обучающихся

человек

802112О.99.0.ББ11АО26001

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

%

5

5

5

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

Содержание муниципальной услуги

1

2

3

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов

очная

802112О.99.0.ББ11АЧ33001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

очная

802112О.99.0.ББ11АЧ12001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов

802112О.99.0.ББ11АЭ08001

Дети-инвалиды

очная

802112О.99.0.ББ11АЭ33001

Дети-инвалиды, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому

очная

802112О.99.0.ББ11АЛ26001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

очная

Дети-инвалиды. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

очная

802112О.99.0.ББ11АО26001

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания
муниципальной услуги
Наименование НПА (вид НПА,
принявший орган, название)

Дата, № НПА

4

5

Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" Государственная Дума
РФ ;
Приказ
Минобрнауки РФ "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования"

от 29.12.2012
№273-ФЗ
от 30.08.2013
№1015

очно-заочная

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания
муниципальной услуги)

8021120.99.0.ББ11АЛ51001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов, проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому.
Образовательная программа,
обеспечивающая углублённое изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучение)

8021120.99.0ББ11АЛ30001

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов. Образовательная
программа, обеспечивающая
углублённое изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

очная

очно-заочная

Раздел 6
Наименование
услуги

муниципальной

Присмотр и уход

Код услуги по общероссийскому
базовому (отраслевому) переченю
услуг

БА80

Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер реестровой записи

Содержание муниципальной услуги

1

2

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

Показатели объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной
услуги

наименование показателя

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

6

7

8

25

25

25

880900О.99.0.БА80АА21000

Дети-инвалиды

Группа продленного дня

Численность

человек

880900О.99.0.БА80АБ89000

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов

Группа продленного дня

Численность

человек

Физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем

880900О.99.0.БА80АГ15000

Группа продленного дня

Численность

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

человек

%

5

5

5

Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Содержание муниципальной услуги

1

2

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

наименование показателя

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

6

7

8

81

81

81

2

2

2

880900О.99.0.БА80АА21000

Дети-инвалиды

Группа продленного дня

Удовлетворённость потребителей

%

880900О.99.0.БА80АБ89000

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов

Группа продленного дня

Удовлетворённость потребителей

%

880900О.99.0.БА80АГ15000

Физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем

Группа продленного дня

Удовлетворённость потребителей

%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

%

Показатели объёма муниципальной услуги
Условия (формы) оказания муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

Содержание муниципальной услуги

1

2

880900О.99.0.БА80АА21000

880900О.99.0.БА80АБ89000

880900О.99.0.БА80АГ15000

муниципальной

Код услуги по общероссийскому
базовому (отраслевому) переченю
услуг

3

Дети-инвалиды

Группа продленного дня

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и инвалидов

Группа продленного дня

Физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем

Группа продленного дня

Раздел 7
Наименование
услуги

Содержание детей

БА83; БА97; ББ12

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания
муниципальной услуги
Наименование НПА (вид НПА,
принявший орган, название)

Дата, № НПА

4

5

Федеральный закон Государственная Дума РФ
"Об образовании в Российской Федерации" (ст.66
п.7);
Письмо МОНРФ
"О направлении методических рекомендаций по
нормативно-правовому регулированию
предоставления услуги по присмотру и уходу за
детьми в группах продлённого дня"

от 29.12.2012
№273-ФЗ
от 24.09.2014
№08-1346

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания
муниципальной услуги)
Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

Показатели качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной
услуги

наименование показателя

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

6

7

8

2

2

2

1

2

3

4

5

552315О.99.0.БА83АА00000

Обучающиеся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Начальное общее
образование

Очная

Удовлетворённость потребителей

%

559019О.99.0.БА97АА00000

Обучающиеся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Основное общее
образование

Очная

Удовлетворённость потребителей

%

559019О.99.0.ББ12АА00000

Обучающиеся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Среднее общее
образование

Очная

Удовлетворённость потребителей

%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

%

Показатели объёма муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

552315О.99.0.БА83АА00000

Содержание муниципальной услуги

2

Обучающиеся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Начальное общее
образование

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги

Показатели объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной
услуги

наименование показателя

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

6

7

8

Очная

Численность

человек

559019О.99.0.БА97АА00000

Обучающиеся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Основное общее
образование

Очная

Численность

человек

559019О.99.0.ББ12АА00000

Обучающиеся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Среднее общее
образование

Очная

Численность

человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

%

5

5

5

Сведения о платных услугах в составе задания
Реквизиты НПА, устанавливающего размер платы
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Уникальный номер реестровой записи

Содержание муниципальной услуги

552315О.99.0.БА83АА00000

559019О.99.0.БА97АА00000

559019О.99.0.ББ12АА00000

2

Обучающиеся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Начальное общее
образование

3

Очная

Обучающиеся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Основное общее
образование

Очная

Обучающиеся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Среднее общее
образование

Очная

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги
наименование НПА (вид НПА,
принявший орган, название)

1

Предельный размер платы (цена, тариф)

Содержание муниципальной услуги

1

2

3

552315О.99.0.БА83АА00000

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов.
Начальное общее
образование

Очная

559019О.99.0.БА97АА00000

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов. Основное общее
образование

Очная

4

Федеральный закон Государственная Дума РФ
"Об образовании в Российской Федерации";
Постановление АГОГР "О взимании платы за
содержание детей в муниципальном
общеобразовательном учреждении кадетской
школе-интернате №2 "Рыбинский кадетский
корпус";
Постановление
АГОГР "Об утверждении денежных норм
питания в муниципальном
общеобразовательном учреждении кадетской
школе-интернате №2
"Рыбинский кадетский корпус"

2022
год

9

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020 год

2021 год

2022 год

5

6

7

8

от 29.12.2012
№273-ФЗ;
от 24.01.2019
№195;
от
24.01.2019
№196
(в начальных
классах)

0

0

0

0

от 29.12.2012
№273-ФЗ;
от 24.01.2019
№195;
от
24.01.2019
№196
(в средних и
старших
классах)

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания
муниципальной услуги
Наименование НПА (вид НПА,
принявший орган, название)

Дата, № НПА

4

5

Федеральный закон Государственная Дума РФ
"Об образовании в Российской Федерации";
Постановление АГОГР "О взимании платы за
содержание детей в муниципальном
общеобразовательном учреждении кадетской
школе-интернате №2 "Рыбинский кадетский
корпус";
Постановление
АГОГР "Об утверждении денежных норм
питания в муниципальном
общеобразовательном учреждении кадетской
школе-интернате №2
"Рыбинский кадетский корпус"

2021
год

дата, № НПА

от 29.12.2012
№273-ФЗ;
от 24.01.2019
№195;
от
24.01.2019
№196

2020
год

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания
муниципальной услуги)
559019О.99.0.ББ12АА00000

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов. Среднее общее
образование

Очная

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Учреждение работы не выполняет.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
№п/п

Наименование

Требования

1

Основания для приостановления выполнения
муниципального задания

Нарушение законодательства РФ, дающие право контролирующим органам
требовать приостановление деятельности общеобразовательной организации
(ст.12 Кодекс РФ об административном правонарушении)

2

Основания для досрочного прекращения
выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение
муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг

3

Порядок контроля учредителем выполнения
муниципального задания

4

Требования к отчётности о выполнении
муниципального задания

4.1.

Периодичность представления отчетов о
выполнении муниципального задания

Формы контроля

Периодичность

Отчёт

не реже 1 раза в полугодие

По форме установленной постановлением Администрации городского округа
город Рыбинск от 09.11.2015 № 3186 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
мониторинга и контроля выполнения муниципального задания»

за 6 месяцев – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
1 раз в год – до 1 февраля
4.2.

Сроки представления отчетов о выполнении
муниципального задания

до 15 июля за 1 полугодие
до 1 февраля за год

4.3.

Дополнительные формы отчетности о
выполнении муниципального задания

нет

4.4.

Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания

нет

5

Иные требования, связанные с выполнением
муниципального задания

нет

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания
муниципальной услуги)

