
 



 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги 
4

744 100

1787000101000

101002100

адаптированная 

образователньая 

программа не указано не указано 100 100очная 

полнота 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

утвержденным 

индивидуальным 

учебным планом %

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1. Наименование 

муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

наименование 

показателя 
5

7 8 11 12 13 14

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

(наименование 

показателя)
5

20 20

5 6

 год

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиямии 

качеством 

предоставляемой 

услуги

очная

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

100

9

единица измерения 20 19

10

% 744

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 
5

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год  год20 21

11.787.0

в абсолютных 

показателях
в процентах

(2-й год 

планового 

периода)

0

0

0

не указано не указано 

100 100

1178700030100

0101000101 не указано 

доля педагогов, 

имеющих 

высшее 

образование % 744 56 60 60



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

человек

0

8 1

0

792 8 8

744 95

человек 792 0

95

количество 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение

доля 

обучающихся, 

осовивших 

федеральный 

государственный 

образователньый 

стандарт 

начального 

общего 

образования % 95 1

количество 

обучающихся - 

учащихся 

муниципального 

этапа олимпиады 

младших 

школьников



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойй услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

вид

Способ информирования

54

792

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года, Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федераци (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 года №1015 "Об утвержденииПорядка организации и 

осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, основного общего и среднего общего образования" Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145 - ФЗ (ред. от 

28.12.2016)

не  указано

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

245 250 2

адаптированна

я 

образователнь

ая программа

наименование

21 36 36 2

234

Размер 

платы (цена, тариф)
8

17870001010

00101002100 не указано не указано

179 10 11 12 13 14 15 16

номер

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

очная

количество 

обучающихс

я, 

освоивших 

программы

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(наименование 

показателя)
5

6

2020

датапринявший орган

(наименование 

показателя)
5

792очная

количество 

обучающихс

я, 

освоивших 

программы человек

 год 20 21  год

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

19

(наименование 

показателя)
5

(очередной 

финансо-

вый год)

19  год 20 20 20  год 20 21  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

20

1 3 7 84 52

17870001010

00101002101 не указано не указано

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

человек

31 2



Информационные стенды 
Место нахождения учреждения, режим раоты учреждения, порядок 

предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны 

По мере поступления новой информации, но не 

реже, чем раз в год 

Электронный сайт учреждения Информация в соответствии с Постановлением Правительства от 10.07.201 
№582 

Не реже, чем один раз в две неделе 

Официальный сайт в сети Интернет 
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011  

№86н В соответствии с требованиями 

 





 


