
Управление образования 

администрации Ермаковского района

ПРИКАЗ №

О внесении изменений в муниципальное задание 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
МБОУ «Григорьевская средняя школа им. А.А. Воловика»

В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальное 
задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов МБОУ 
«Григорьевская средняя школа им. А.А. Воловика», приказываю:

1. Внести изменения в муниципальное задание на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Григорьевская средняя школа им. А.А. 
Воловика» и утвердить его в новой редакции согласно приложению.

2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель 
Управления образования 
администрации Ермакове И.В. Исакова



Приложение к приказу Управления образования 
от « _____ 20 года

Утверждаю:
Руководитель 
^правления образования

шистрации Ермаковского района

И.В. Исакова
20 ^  г.

Муниципальное задание
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Григорьевская средняя школа имени А.А. Во- ОКУД
ловика»__________________________________________________________________________________________
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному
Дата реестру

Образование дошкольное___________________________________________________________________________реестру
- Деятельность по уходу за детьми в дневное время____________________________________________________ По ОКВЭД
- Дневной уход за детьми (детские ясли, сады), в том числе дневной уход за детьми с отклонениями в развитии По ОКВЭД
Начальное общее образование______________________________________________________________ _ По ОКВЭД
Основное общее образование_______________________________________________________________________ По ОКВЭД
Среднее общее образование________________________________________________________________  _____По ОКВЭД
Дополнительное образование детей и взрослых_____________________________________________________  По ОКВЭД

Коды
0506001

04301834 
30. 12.202 
0________
85.11 
88.91 
88.9
85.12
85.13
85.14 
85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной у с л у г и ________________________________________________________ Код муниципальной
_______________ Реализация образовательной программы дошкольного образования________________________________  услуги (работы)
2. Категории потребителей муниципальной у с л у г и __________________________________________
________________________________________ Физические лица в возрасте до 8 лет_________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание муни
ципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни
ципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

Виды образова
тельных про
грамм

Категория по
требителей

Возраст обуча
ющихся:

Формы образо
вания и формы 
реализации 
образователь
ных программ

Справочник 
периодов пре
бывания

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010110.99.0.БВ24ДП0200 
0

Образователь
ная программа

Обучающиеся, 
за исключени

ем детей- 
инвалидов

до 3 лет Очная Группа полного 
дня

Число обучаю
щихся

% 744 100 1юо 100

Доля педаго
гов, прошед
ших повыше
ние квалифи
кации

% 744 100 100 100

Уровень соот
ветствия обра
зовательной 
программы 
учреждения 
требованиям 
государствен
ного образова
тельного стан
дарта до
школьного 
образования

% 744 100 100 100

Доля родите
лей (законных 
представите
лей), удовле
творенных 
условиями и 
качеством 
предоставляе-

% 744 80 80 80



[мой услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер ре
естровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды образова
тельных про
грамм

Категория
потребителей

Возраст обу
чающихся:

Формы образо
вания и формы 
реализации об
разовательных 
программ

Справочник
периодов
пребывания

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

единица
измере
ния

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
8010110.99
.0.БВ24ДП
02000

Образователь
ная программа

Обучающи
еся, за ис

ключением 
детей- 

инвалидов

до 3 лет Очная Группа 
полного дня

Число обуча
ющихся

человек 744 7 9 9

Число чело
веко-дней 
обучающихся

челове
ко-день

1204 1204 1204

Раздел 1.1

1. Наименование муниципальной услуги ________________________________________________________  Код муниципальной
_______________ Реализация образовательной программы дошкольного образования________________________________  услуги (работы)
2. Категории потребителей муниципальной услуги
________________________________________ Физические лица в возрасте до 8 лет_________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание муни
ципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни
ципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

Виды образова
тельных про
грамм

Категория по
требителей

Возраст обуча
ющихся:

Формы образо
вания и формы 
реализации 
образователь
ных программ

Справочник 
периодов пре
бывания

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 Г7 8 9 10 11 12
80101 Ю.99.0.БВ24ДХ0200 
0

Образователь
ная программа

Обучающиеся, 
за исключени

ем детей- 
инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

Очная Группа полного 
дня

Число обучаю
щихся

% 744 100 100 100

Доля педаго
гов, прошед
ших повыше
ние квалифи
кации

% 744 100 100 100

Уровень соот- % 744 100 100 100



ветствия обра
зовательной 
программы 
учреждения 
требованиям 
государствен
ного образова
тельного стан
дарта до
школьного 
образования
Доля родите
лей (законных 
представите
лей), удовле
творенных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой услуги

% 744 80 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер ре
естровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды образова
тельных про
грамм

Категория
потребителей

Возраст обу
чающихся:

Формы образо
вания и формы 
реализации об
разовательных 
программ

Справочник
периодов
пребывания

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

единица
измере
ния

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99
.0.БВ24ДХ
02000

Образователь
ная программа

Обучающи
еся, за ис

ключением 
детей- 

инвалидов

от 3 до 8лет Очная Группа 
полного дня

Число обуча
ющихся

человек 744 23 23 23 1320,00 1320,00 1320,00

Число чело
веко-дней 
обучающихся

челове
ко-день

3956 3956 3956

Раздел 1.2

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________________  Код муниципальной
___ ______  ________________________ Присмотр и уход__________________________________________________ услуги (работы)
2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________________________
_________________________________________Физические лица в возрасте до 8 лет_________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги1 2 3:



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципаль
ной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни
ципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория по
требителей

Возраст обуча
ющихся:

Формы образо
вания и формы 
реализации 
образователь
ных программ

Справочник 
периодов пре
бывания

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

наимено
вание

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
85321 Ю.99.0.БВ.19А 
А62000

Физические 
лица за исклю
чением льгот
ных категорий

До 8 лет Очная Группа полного 
дня

Число обучаю
щихся

% 744 100 100 100

Доля педаго
гов, прошед
ших повыше
ние квалифи
кации

% 744 100 100 100

Уровень соот
ветствия обра
зовательной 
программы 
учреждения 
требованиям 
государствен
ного образова
тельного стан
дарта до
школьного 
образования

% 744 100 100 100

Доля родите
лей (законных 
представите
лей), удовле
творенных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой услуги

% 744 80 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер ре
естровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды образова
тельных про
грамм

Категория
потребителей

Возраст обу
чающихся:

Формы образо
вания и формы 
реализации об
разовательных 
программ

Справочник
периодов
пребывания

наименование
показателя

единица измере
ния по О КЕИ

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

единица
измере
ния

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110.99 Физические До 8 лет Очная Группа 001.Число человек 744 30 30 30 1320,00 1320,00 1320,00



.0.БВ19АА
62000

лица за ис
ключением 
льготных 
категорий

полного дня обучающихся

002.Число 
человеко
дней обуча
ющихся

челове
ко-день

744 5160 5160 5160 1320,00 1320,00 1320,00

003.Число 
человеко
часов пребы
вания

человек 744 54180 54180 54180 1320,00 1320,00 1320,00

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_____________________________________

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

Код муниципальной 
услуги (работы) БА81

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни
ципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муни
ципальной услуги

единица измерения 2021 год 2022год (1- 2023 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование по ОКЕИ (очередной й год пла- (2-й год
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименова

ние
код финансовый

год)
нового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано очная Уровень освое

ния обучающи
мися основной 
общеобразова
тельной про
граммы началь
ного общего 
образования по 
завершению 
уровня началь
ного общего 
образования

% 744 100 100 100



Полнота реали
зации основной 
общеобразова
тельной про
граммы началь
ного общего 
образования

% 744 100 100 100

Уровень соот
ветствия учеб
ного плана об- 
щеобразова- 
тельного учре
ждения требо
ваниям пример
ного учебного 
плана

% 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных пред
ставителей), 
удовлетворен
ных условиями 
и качеством 
предоставляе
мой услуги

% 744 90 90 90

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер ре
естровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока
зания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица измере
ния по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го пери
ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери
ода)

2021год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го пери
ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери
ода)

(наименова
ние показате
ля)

(наименова
ние показате
ля)

(наименова
ние показате
ля)

(наименова
ние показате
ля)

(наименова
ние показате
ля)

(наименова
ние показате
ля)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
801012О.99.0.БА81АЭ92 
001

Не указано Не указано Не указано очная Число обу
чающихся

человек 792 31 48 50

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья_____________  3

Код муниципальной 
услуги (работы) БА81

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:



Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества му
ниципальной услуги

единица измере
ния по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801012О.99.0.БА81AA00001 обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптирован
ная образова
тельная про
грамма

Не указано очная Уровень осво
ения обучаю
щимися основ
ной общеобра
зовательной 
программы 
начального 
общего обра
зования по 
завершению 
уровня началь
ного общего 
образования

% 744 100 100 100

Полнота реа
лизации ос
новной обще
образователь
ной программы 
начального 
общего обра
зования

% 744 100 100 100

Уровень соот
ветствия учеб
ного плана 
общеобразова
тельного учре
ждения требо
ваниям при
мерного учеб
ного плана

% 744 100 100 100

Доля родите
лей (законных 
представите
лей), удовле
творенных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой услуги

% 744 90 90 90



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица изме
рения по ОКЕИ

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого
периода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого 
перио
да)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
801012О.99.0.БА81ААО 
0001

обучающиеся 
с ограничен
ными воз
можностями 
здоровья 
(ОВЗ)

адаптиро
ванная обра
зовательная 
программа

Не указано очная Число обу
чающихся

человек 792 1 1 1

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Код муниципальной 
услуги (работы) БА81

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества му
ниципальной услуги

единица измере
ния по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
801012О.99.0.БА81А92001 Не указано Не указано очная Уровень осво

ения обучаю
щимися основ
ной общеобра
зовательной 
программы 
начального 
общего обра
зования по 
завершению 
уровня началь
ного общего 
образования

% 744 100 100 100



Полнота реа
лизации ос
новной обще
образователь
ной программы 
начального 
общего обра
зования

% 744 100 100 100

Уровень соот
ветствия уч 
плана учр тре
бованиям при
мерного учеб
ного плана

% 744 100 100 100

Доля род (зак 
представ), удо
влетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой услуги

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица изме
рения по ОКЕИ

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансовый 
год)

2022год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого
периода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого 
перио
да)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
8010120.99.0.БА81А92 
001

Обучающие
ся за исклю
чением обу
чающихся с 
ограничен
ными воз
можностями 
здоровья 
(ОВЗ) и де
тей - инвали
дов

Не указано Не указано очная Число обу
чающихся

человек 792 31 48 50



Раздел Д

Код муниципаль
ной
услуги (работы) БА9

__________________________________________________________________________  6
2. Категории потребителей муниципальной Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
услуги детей - инвалидов__________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
услуги ________

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества му
ниципальной услуги

единица измере
ния по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 
год)

202 Нод 
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.99.0.БА96АЧ08001 Обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможно-стями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей - инва
лидов

Не указано Не указано очная Уровень осво
ения обучаю
щимися основ
ной общеобра
зовательной 
программы 
основного об
щего образова
ния по завер
шению уровня 
начального 
общего обра
зования

% 744 100 100 100

Полнота реа
лизации ос
новной обще
образователь
ной программы 
основного об
щего образова
ния

% 744 100 100 100

Уровень соот
ветствия учеб
ного плана 
общеобразова
тельного учре
ждения требо
ваниям при
мерного учеб
ного плана

% 744 100 100 100

Доля родите- % 744 90 90 90



лей (законных 
представите
лей), удовле
творенных 
условиями и 
качеством 
предоставляе- 
мой услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица изме
рения по ОКЕИ

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансовый 
год)

2022год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого
периода)

2021год 
(очеред
ной фи
нансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого 
перио
да)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110.99.0.БА96АЧ0 
8001

Обучающие
ся за исклю
чением обу
чающихся с 
ограничен
ными воз- 
можно-стями 
здоровья 
(ОВЗ) и де
тей - инвали
дов

Не указано Не указано очная Число обу
чающихся

человек 792 30 35 35

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица__________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Код муниципаль
ной
услуги (работы) БА 96

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества му
ниципальной услуги

единица измере
ния по ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовый

202 Нод 
(1-й год 
планового

2022 год 
(2-й год 
планового

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименова- |код



ние год) периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

очная Уровень осво
ения обучаю
щимися основ
ной общеобра
зовательной 
программы 
основного об
щего образова
ния по завер
шению уровня 
начального 
общего обра
зования

% 744 100 100 100

Полнота реа
лизации ос
новной об- 
щеобра- 
зователь-ной 
программы 
основного об
щего образова
ния

% 744 100 100 100

Уровень соот- 
вет-ствия 
учебного плана 
об-щеобразо- 
вательного 
учрежде-ния 
требо-ваниям 
примерно-го 
учебно-го пла
на

% 744 100 100 100

Доля родите
лей (законных 
представите
лей), удовле
творенных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой услуги

% 744 90 90 90



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица изме
рения по О КЕИ

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого
периода)

202Нод 
(очеред
ной фи
нансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого 
перио
да)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
80211 Ю.99.0.БА96АА0 
0001

Не указано очная Число обу
чающихся

человек 792 36 41 45

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципаль-
_________________________________________________________________________________________ной

________________________________________________________________________________________________________________ ______ _____________  услуги (работы)
2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)______

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

БА 96

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества му
ниципальной услуги

единица измере
ния по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.99.0.БА81 АЮ16001 Обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптирован
ная образова
тельная про
грамма

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Уровень осво
ения обучаю
щимися основ
ной общеобра
зовательной 
программы 
основного об
щего образова
ния по завер
шению уровня 
начального 
общего обра
зования

% 744 100 100 100

Полнота реа
лизации ос
новной об- 
щеобра-

% 744 100 100 100



зователь-ной 
про-граммы 
основного об
щего образова
ния

Уровень соот- 
вет-ствия 
учебного плана 
об-щеобразо- 
вательного 
учрежде-ния 
требо-ваниям 
примерно-го 
учебно-го пла
на

% 744 100 100 100

Доля род(зак 
предс), удовле
творенных 
условиями и 
кач предостав
ляемой услуги

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица изме
рения по ОКЕИ

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого
периода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого 
перио
да)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.99.0.БА81АЮ
16001

Обучающие
ся с ограни
ченными 
возможно
стями здоро
вья (ОВЗ)

адаптиро
ванная обра
зовательная 
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Число обу
чающихся

человек 792 0 0 0

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________________

Код муниципаль
ной
услуги (работы) ББ11

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества му
ниципальной услуги

единица измере
ния по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112О.99.0.ББ11АЛ26001 Обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей - инва
лидов

Образователь
ная программа, 
обеспечиваю
щая углублен
ное изучение 
отдельных 
учебных пред
метов, пред
метных обла
стей (профиль
ное обучение)

Не указано очная Уровень осво
ения обучаю
щимися основ
ной общеобра
зовательной 
программы 
среднего обще
го образования 
по завершению 
уровня началь
ного общего 
образования

% 744 100 100 100

Полнота реа
лизации ос
новной об- 
щеобра- 
зователь-ной 
про-граммы 
среднего обще
го образования

% 744 100 100 100

Уровень соот- 
вет-ствия 
учебного плана 
об-щеобразо- 
вательного 
учрежде-ния 
требо-ваниям 
примерно-го 
учебно-го пла
на

% 744 100 100 100

Доля родите
лей (законных 
представите
лей), удовле
творенных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой услуги

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица изме
рения по ОКЕИ

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого
периода)

2021год 
(очеред
ной фи
нансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого 
перио
да)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
802112О.99.0.ББ11АЛ2 
6001

Обучающие
ся за исклю
чением обу
чающихся с 
ограничен
ными воз
можностями 
здоровья 
(ОВЗ) и де
тей - инвали
дов

Образова
тельная про
грамма, 
обеспечи
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение

Не указано очная Число обу
чающихся

человек 792 1 2 6

Раздел 8_

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Код муниципаль
ной
услуги (работы) ББ52

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества му
ниципальной услуги

единица измере
ния по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0.ББ52АЕ76000 Не указано Не указано Художествен

ной
очная Отсутствие 

обоснованных 
претензий по
требителей к 
качеству

% 744 100 100 100



предоставляе
мых услуг

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 Не указано Не указано Физкультурно 
- спортивной

очная Отсутствие 
обоснованных 
претензий по
требителей к 
качеству 
предоставляе
мых услуг

% 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 Не указано Не указано Естественно
научной

очная Отсутствие 
обоснованных 
претензий по
требителей к 
качеству 
предоставляе
мых услуг

% 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ52АЕ4000 Не указано Не указано Технической очная Отсутствие 
обоснованных 
претензий по
требителей к 
качеству 
предоставляе
мых услуг

% 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 Не указано Не указано Социально - 
педагогической

очная Отсутствие 
обоснованных 
претензий по
требителей к 
качеству 
предоставляе
мых услуг

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица изме
рения по ОКЕИ

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансовый
год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого
периода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансовый
год)

2022 год 
(1 -й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого 
перио
да)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.ББ52АЕ7 
6000

Не указано Не указано Художе
ственной

Очная количество 
человеке - 
часов

Человеко 
- час

539 1800 1800 1800

8042000.99.0.ББ52АЕ5 
2000

Не указано Не указано Физкуль
турно - 
спортивной

Очная количество 
человеке -  
часов

Человеко
-час

539 648 648 648

8042000 99 0.ББ52АЕ2 
8000

Не указано Не лчсазано Естествен-
нонаучной

Очная копичество
человеко -

Человеко
-час

539 0



часов
8042000.99.0.ББ52АЕ4 
000

Не указано Не указано Технической Очная количество 
человеко -  
часов

Человеко 
-  час

539 0

8042000.99.0. ББ52АЖ2 
4000

Не указано Не указано Социально - 
педагогиче
ской

Очная количество 
человеко - 
часов

Человеко 
- час

539 648 648 648

Раздел_9

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица льготной категории

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Код муниципаль
ной
услуги (работы) БА 89 

ББ18 
ББОЗ

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества му
ниципальной услуги

единица измере
ния по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5602000.99.0.БА89АА00000 Предоставление 

питания 
(начальное об
щее образова
ние)

Не указано Не указано Предоставле
ние питания в 
соответствии с 
меню

отсутствие 
обоснованных 
претензий по
требителей к 
качеству пита
ния (%); отсут
ствие обосно
ванных претен
зий учредителя 
к организации 
питания (%);

% 744 100 100 100

5602000.99.0.ББ 18АА00000 Предоставление 
питания (основ
ное общее обра
зование)

Не указано Не указано Предоставле
ние питания в 
соответствии с 
меню

отсутствие 
обоснованных 
претензий по
требителей к 
качеству пита
ния (%); отсут
ствие обосно
ванных претен
зий учредителя 
к организации

% 744 100 100 100

5602000.99.0.ББ03АА00000 Предоставление 
питания (сред-

Не указано Не указано Предоставле
ние питания в

отсутствие
обоснованных

% 744 100 100 100



нее общее обра
зование)

соответствии с 
меню

претензии по
требителей к 
качеству пита
ния (%); отсут
ствие обосно
ванных претен
зий учредителя 
к организации

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица изме
рения по ОКЕИ

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого
периода)

2021год 
(очеред
ной фи
нансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано
вого 
перио
да)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

(наименова
ние показа
теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5602000.99.0.БА89АА0 
0000

Предостав
ление пита
ния (началь
ное общее 
образование)

Не указано Не указано Предостав
ление пита
ния в соот
ветствии с 
меню

Число обу
чающихся

человек 792 32 48 50

5602000.99.0.ББ18АА0 
0000

Предостав
ление пита
ния (основ
ное общее 
образование)

Не указано Не указано Предостав
ление пита
ния в соот
ветствии с 
меню

Число обу
чающихся

человек 792 35 41 45

5602000.99.0.ББ03АА0 
0000

Предостав
ление пита
ния (среднее 
общее обра
зование)

Не указано Не указано Предостав
ление пита
ния в соот
ветствии с 
меню

Число обу
чающихся

человек 792 2 2 6

И.о. директор МБОУ « Григорьевская СШ»

А
И.Н.Бирюкова


