


 

1.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

Реестровый номер – 8010120.99.0.БА81АЮ16001 (код услуги 34.787.0 ведомственного перечня, утвержденного 

распоряжением администрации от  10.04.2019  №1106-р  
1.2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   

оказания государственной услуги): физические лица.. 

1.3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание)оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги(выполняемой работы): 

 

Таблица 1. 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 Число обучающихся  Безвозмездно  Человек  0 583 - - - 

 Доля обучающихся 

успешно освоивших 

программу начального 

общего образования 

Безвозмездно Процент  100    

 

 

1.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Таблица 2  

N  

п/п 

Наименование  

показателя   

Единица  

измерения 

Значение показателя                 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 



1  2       3     4      5      6     7     8     

1 Успешно завершившие начальную 

ступень обучения 

Человек  0 75 110 110 120 

2 Доля обучающихся успешно 

завершивших начальную ступень 

обучения  

  100 100 100 100 

3 Успешно завершившие текущий курс 

начальной ступени обучения 

Человек  0 526 529 553 553 

4 Доля обучающихся успешно 

завершивших текущий курс 

начальной ступени обучения  

  100 100 100 100 

 

 

2.1Наименование государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в форме индивидуального обучения на дому. 

     Реестровый номер – 34787000301000201009101(код услуги 0700А592 ведомственного перечня, утвержденного распоряжением администрации 

от 22.12.2017 № 3978-р)  

 

2.2 Категории   физических   и (или) юридических   лиц, являющихся потребителями государственной    услуги (с   учетом   формы   

оказания государственной услуги): физические лица. 

 

 

2.3 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

2 Количество детей  Безвозмездно  Человек   2 2 2 2 



3 Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательную 
программу 

Безвозмездно Процент  100 100 100 100 

 

 

Содержание государственной услуги (работы): обеспечение охраны жизни и здоровья детей, создание комфортных условий 

пребывания, освоение основных общеобразовательных программ начального общего образования индивидуально. Длительность 

услуги в соответствии с медицинским документом и заявлением (договором) с родителями (законными представителями) 

учащегося. Индивидуальное расписание. 

 

2.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Таблица 2  

N  

п/п 

Наименование  

показателя   

Единица  

измерения 

Значение показателя                 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3     4      5      6  7    8   

1 Успешно завершившие начальную 

ступень обучения 

Человек  0 3 5 1 0 

2 Успешно завершившие текущий курс 

начальной ступени обучения 

Человек  0 3 5 1 0 

 

 

 

3.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

Реестровый номер – 35791000300300101009101(код услуги 0700А124ведомственного перечня, утвержденного распоряжением 

администрации от 22.12.2017 № 3978-р)  

 

3.2.    Категории   физических   и(или) юридических   лиц, являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   

оказания  государственной услуги): физические лица.. 



 

3.3.  Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

2 Количество детей  Безвозмездно  Человек       

3 Количество детей* Безвозмездно  Человек            473 430 498 498 

4 Количество детей 

(итого) 

Безвозмездно  Человек            473 430 498 498 

5 Доля обучающихся 

успешно освоивших 

программу основного 

общего образования 

Безвозмездно Процент  100 100 100 100 

 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в классе или в классе компенсирующего 

обучения основной общеобразовательной школы, средней общеобразовательной школы, кадетской школы, вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

3.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 

N  Наименование  Единица  Значение показателя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в форме индивидуального 

обучения на дому 

Реестровый номер – 35791000301000201003101 (код услуги 0700А415ведомственного перечня, утвержденного 

распоряжением администрации от 22.12.2017 № 3978-р)  
 

4.2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   

оказания  государственной услуги): физические лица.. 

4.3.  Показатели, характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

п/п показателя   измерения отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3     4      5      6     7     8     

1 Успешно освоившие программу основного 

общего образования, получившие аттестат о 

получении основного общего образования. 

Человек   60 64 68 68 

2 Доля обучающихся успешно освоивших 

программу основного общего образования, 

получивших аттестат о получении основного 

общего образования     

Процент  100 100 100 100 

3 Успешно завершившие текущий курс 

основной ступени обучения 

Человек   416 430 498 498 

4 Доля обучающихся успешно завершивших 

текущий курс основной ступени обучения 

Процент  100 100 100 100 



государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

2 Количество детей  Безвозмездно  Человек   0    

3 Количество детей* Безвозмездно  Человек   4 4 5 5 

4 Количество детей 

(итого) 

Безвозмездно  Человек   4 4 5 5 

5 Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательную 
программу 

Безвозмездно Процент  100 100 100 100 

 

 Количество детей, обучающихся по ФГОС 

 

Содержание государственной услуги (работы): обеспечение охраны жизни и здоровья детей, создание комфортных условий 

пребывания, освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования индивидуально. Длительность услуги в 

соответствии с медицинским документом и заявлением (договором) с родителями (законными представителями) учащегося. 

Индивидуальное расписание. 

 

 

5.1 Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

Реестровый номер – 36794000301000101001101 (код услуги 0700А372ведомственного перечня, утвержденного 

распоряжением администрации от 22.12.2017 № 3978-р)  
 

5.2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   

оказания  государственной услуги): физические лица.. 

5.3.  Показатели, характеризующие качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

 



 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

отчетный 

финансовый год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

2 Количество детей  Безвозмездно  Человек   43 49 50 50 

3 Количество детей* Безвозмездно  Человек   -  20 20 

4 Количество детей 

(итого) 

Безвозмездно  Человек   43 49 50 50 

5 Доля обучающихся 

успешно освоивших 

программу среднего 

общего образования 

Безвозмездно Процент  100 100 100 100 

 

 

 

 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в классе средней общеобразовательной школы, 

кадетской школы, вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения. 

 

 

5.4Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

N  Наименование  Единица  Значение показателя 



п/п показателя   измерения отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый 

год 

планового 

периода 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3     4      5      6     7     8     

1 Успешно освоившие основные 

общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования в 

общеобразовательном учреждении, получившие 

аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

Человек   27 27 27 27 

2 Доля обучающихся успешно освоивших 

программу среднего общего образования, 

получивших аттестат о получении среднего 

общего образования     

Процент  100 100 100 100 

3 Успешно завершившие текущий курс основной 

ступени обучения 

Человек  54 62 64 68 

4 Доля обучающихся успешно завершивших 

текущий курс основной ступени обучения 

Процент  100 100 100 100 

 

 

 
6.1 Наименование государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования в форме индивидуального обучения 

на дому  

 

Реестровый номер – 36794000301000201000101 (код услуги 0700А228ведомственного перечня, утвержденного 

распоряжением администрации от 22.12.2017 № 3978-р)  
6.2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   

оказания  государственной услуги): физические лица.. 

 

6.3.  Показатели, характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 



N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 Количество детей  Безвозмездно  Человек   0 1 0 0 

 Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательную 
программу 

Безвозмездно Процент   100   

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в общеобразовательном учреждении, 

общеобразовательной школе-интернате, кадетской школе, кадетской школе-интернате, вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении в форме индивидуального обучения на дому. 

6.4Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

N  

п/п 

Наименование  

показателя   

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый 

год 

планового 

периода 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3     4      5      6     7     8     

1 Успешно освоившие основные 

общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования в 

общеобразовательном учреждении, получившие 

аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

Человек  0 0 0 0 0 



2 Успешно завершившие текущий курс основной 

ступени обучения 

Человек 0 0  0 0 0 

 

 

7.1 Наименование государственной услуги (работы). 

 

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группе продлённого дня 

Реестровый номер – 50785001100400007000100(код услуги 0700А356ведомственного перечня, утвержденного распоряжением 

администрации от 22.12.2017 № 3978-р)  
7.2.    Категории   физических   и(или) юридических   лиц, являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   

оказания  государственной услуги): физические лица.. 

7.3.  Показатели, характеризующие качество и(или) объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

 

 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

        2021 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

1 Количество детей  Безвозмездно  Человек   301 300 300 300 

2 Удовлетворенность 
получателей 
государственной 
услуги качеством 
предоставляемой 
услуги 

Безвозмездно  Процент  100 100 100 100 

 

 

8.1 Наименование государственной услуги (работы). 



Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Реестровый номер – 42Г42001000300401000100 (код услуги0700А473 ведомственного перечня, утвержденного распоряжением 

администрации от 22.12.2017 № 3978-р)  
 

8.2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   

оказания  государственной услуги): физические лица.. 

 

 

8.3.  Показатели, характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)          

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

1 Число человеко-часов Безвозмездно Человеко-часы   23760 15840 16704 16704 

2 Удовлетворенность 
получателей 
государственной 
услуги качеством 
предоставляемой 
услуги 

Безвозмездно Процент  100 100 100 100 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

Реестровый номер - 42Г42001000300601008100 (код услуги 0700А474ведомственного перечня, утвержденного 

распоряжением администрации от 22.12.2017 № 3978-р)  
 

 

 



N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)          

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

1 Число человеко-часов Безвозмездно Человеко-часы  8040 8640 10656 10656 

2 Удовлетворенность 
получателей 
государственно услуги 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

Безвозмездно Процент  100 100 100 100 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

Реестровый номер - 42Г42001000300301001100 (код услуги 0700А322ведомственного перечня, утвержденного 

распоряжением администрации от 22.12.2017 № 3978-р)  
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)         

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

1 Число человеко-часов Безвозмездно Человеко-часы  51840 52920 52920       56160 



2 Удовлетворенность 
получателей 
государственной услуги 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

Безвозмездно Процент  100 100 100 100 

 

 

 

 

9.1 Наименование государственной услуги (работы) 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе 

Реестровый номер – 34ДО (код услуги 0700А046 ведомственного перечня, утвержденного распоряжением администрации от 

22.12.2017 № 3978-р)  

 
N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024                                                              

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

2 Количество детей  Безвозмездно  Человек   58 58 40 40 

3 Количество 

промежуточных 

аттестаций  

Безвозмездно Ед.  116 116 80 80 

4 Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию 

Безвозмездно Процент  100 100 100 100 



 

 

Реестровый номер – 35Д03000400000001008100 (код услуги 0700А046ведомственного перечня, утвержденного распоряжением 

администрации от 22.12.2017 № 3978-р)  

 
N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

2 Количество детей  Безвозмездно  Человек   20 5 4 4 

3 Количество 

промежуточных 

аттестаций  

Безвозмездно Ед.  40 10 8 8 

4 Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию 

Безвозмездно Процент  100 100 100 100 

 

 

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе 

Реестровый номер –36 (код услуги 0700А387 ведомственного перечня, утвержденного распоряжением администрации от 

22.12.2017 № 3978-р)  
9.2.    Категории   физических   и(или) юридических   лиц, являющихся потребителями    государственной    услуги  (с   учетом   формы   

оказания  государственной услуги): физические лица.. 

9.3.  Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Таблица 1  

 



N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

 

2020 

текущий 

финансовый 

год 

 

2021 

 

очередной  

год  

планового  

периода 

2022 

первый год 

планового 

периода 

 

2023 

второй год 

планового 

периода 

 

2024 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

2 Количество детей  Безвозмездно  Человек   0    

3 Количество 

промежуточных 

аттестаций 

Безвозмездно  Ед.  0    

4 Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию 

Безвозмездно Процент  100    

 
 
 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Начальник отдела образования                     /Ю.И. Панюкова/ 

 

Главный специалист отдела образования                     / И.В. Сидорова/                                            
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