


Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

:

 19  год

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

801012О.99.0.БА81АЛ08001 не указано  обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Очная 

не указано802111О.99.0.БА88АА00000 не указано  обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Проведение 
промежуточной 

итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования или 

семейного образования 
либо обучавшихся по не 

имеющей 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

программе

10

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

12

21  год

(наименован
ие 

показателя)

 

(очередной финансовый
год)

(1-й год планового 
периода)

2020  год

физические лица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Показатель качества муниципальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

8

801012О.99.0.БА81АЦ60001  не 
указано

1110

 

 

9

Очная обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано

код

  

(наименование показателя)

2020

(2-й год 
планового 
периода)

7

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наиме
но-

вание

 

801012О Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2020

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

человек 792 152 152 152 бесплатно бесплатно бесплатн
о

Значение показателя объема Среднегодовой размер 

21 год
(очеред

ной 
финанс
овый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо-вый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21 год 20год 2220 20 20год 20

13

 Число 
обучающ

ихся  

человек

 единиц 642 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатн
о

15

число 
промежут

очных 
аттестаци

й

Очная  Число 
обучающ

ихся  

22

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

20

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
наименовани
е показателя

Показатель объема муниципальной услуги

11

792 50

6 7

бесплатно бесплатн
о

10

бесплатно
8

50 50

1412

не указано Очная 

802111О.99.0.БА88АА00000 не 
указано

 обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Проведение 
промежуточной 

итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования 

или семейного 
образования либо 

обучавшихся по не 
имеющей 

государственной 
аккредитации 

образовательной 
программе

не указано

801012О.99.0.БА81АЛ08001 не 
указано

 обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

4

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

5 91 2 3

10

801012О.99.0.БА81АЦ60001 не 
указано

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов



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

Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2
В состав информации о муниципальной услуге входят сведения:
о наличии и составе органов общественно-государственного управления 
образовательной организацией (совет образовательной организации, 
попечительский совет, родительский комитет и т.д.), их компетенции, полномочиях, 
составе, график проведения заседаний, контактная информация (ссылка на сайт 
(страницу) в сети Интернет, телефон секретаря);
о сроках и повестке заседаний педагогического совета, совета трудового коллектива 
других коллегиальных органов образовательной организации, а также информация о 
решениях, принятых по итогам проведения указанных мероприятий;
об организации внеучебной деятельности обучающихся (экскурсии, походы и т.д.) и 
отчеты по итогам проведения таких мероприятий;
о мероприятиях, проводимых в образовательной организации во внеучебное время 
(работа кружков, секций, клубов и т.д.);
исчерпывающий перечень услуг, оказываемых образовательной организацией 
гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
(на базовом и углубленных уровнях);
сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 
механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на 
нужды образовательной организации, а также осуществления контроля за их 
расходованием;
обезличенная информация о результатах прохождения обучающимися итоговой 
аттестации, в том числе государственной итоговой аттестации (с
указанием доли обучающихся не прошедших итоговую аттестацию; набравших 
максимально возможное количество баллов и т.д.);
о сроках, местах и условиях проведения школьных, межшкольных, муниципальных, 
межмуниципальных, региональных, межрегиональных конкурсных мероприятий для 
детей и подростков, а также информация о результатах участия обучающихся 
образовательной организации в данных мероприятиях.

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3

нет

Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной форме,
путем размещения информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, 
на информационных стендах
Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной форме,
путем размещения информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, 
на информационных стендах
Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной форме,
путем размещения информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, 
на информационных стендах

Приказ Министерство образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации) 

нетнет

 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) 

нетнет

Способ информирования

Информация подлежит  обновлению в течение десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений

1

1

вид дата
2 3

принявший орган наименование
4 5

номер



   



Раздел 

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

:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

802111О.99.0.БА96АЛ26001 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

 образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

 очная

802111О.99.0.БА88АА00000 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Проведение промежуточной 
итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную 

образовательную программу в 
форме самообразования или 
семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации 
образовательной программе

Физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимен
о-вание

код

22  год
(очередной 
финансовы

й
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

 

2

1. Наименование муниципальной услуги
802111Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

      

802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная 

очная 

802111О.99.0.БА96АА00001 не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

 адаптированная 
образовательная программа

 очная



задание считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

22чело
век

792802111О.99.0.БА88АА00000 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Проведение 
промежуточной 

итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования или 

семейного образования 
либо обучавшихся по 

не имеющей 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

программе

очная

нет

 адаптированная образовательная программа

нет нет нет нет

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

0 год 20

наимено-
вание 

показа-
теля

212020

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

9 10

(очере
дной 

финан
совый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планово

го 
периода)

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й 
год 

планов
ого 

период
а)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2021 20  2222 год

код

20 год2020

4

10

1 52 3

11 121 2 3 4 5 6

бесплатно802111О.99.0.БА96АЧ08001   Число 
обучающих
ся  

7 8

бесплатно792 90 51

13

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номер наименованиевид

802111О.99.0.БА96АЛ26001   Число 
обучающих
ся  

чело
век

очная 126 179 230 бесплатно бесплатно792 бесплатноне указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

  Число 
обучающих
ся  

бесплатнобесплатнобесплатно1

 

не указано очная

 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

наим
ено-
вани

е

бесплатночело
век

0

14

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

10

15

1 1 1 бесплатно бесплатнобесплатно

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

802111О.99.0.БА96АА00001 не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

 адаптированная 
образовательная 

программа

очная    Число 
обучающих
ся  

чело
век

792

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) "

Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной форме,

В состав информации о муниципальной услуге входят сведения:
о наличии и составе органов общественно-государственного 

Информация подлежит  обновлению в течение десяти дней со 
дня внесения соответствующих изменений

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2 3

Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

 

 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

002 образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

Очная 

      

физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание код

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20

7 8

3

1. Наименование муниципальной услуги

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименова
ние 

(наименование 
показателя)

22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

802112 Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 

12

      

 851300О.99.0.ББ17АА02000  не указано  002 Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

36.Д03.0 Проведение 
промежуточной итоговой 

аттестации лиц, осваивающих 
основную образовательную 

программу в форме 
самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по 
не имеющей государственной 

аккредитации образовательной 
программе

Очная 

 

1 2 3 4 5 6 9 10 11

802112О.99.0.ББ11АЛ26001  не указано

10



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

802112О.99.0.ББ11АЛ26001 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

002 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная   Число 
обучающих
ся  

человек 792 27 27 30 бесплатно бесплатно бесплатно

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 год 20

наимено-
вание 

показа-
теля

2120 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

год
(очеред-ной финансо-

вый год)
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

(наимено- (наимено-вание (наимено-вание (наимено- (наимено-
наимено-

вание
13 14

код

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 21 год 20 22год 20 22 год 20

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

157 8 9 10 11 12

бесплатно1 1 0 бесплатно бесплатно792 851300О.99.0.ББ17АА02000 число 
обучающих
ся

36.Д03.0 
Проведение 

промежуточной 
итоговой 

аттестации лиц, 
осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в 
форме 

самообразования 
или семейного 

образования либо 
обучавшихся по 

не имеющей 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

программе

очнаяне указано  002 Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

человек



2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

1 5

вид

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) 

нет нетнет нет нет

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации) 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) "



Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной форме,
путем размещения информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, 
на информационных стендах
Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной форме,
путем размещения информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, 
на информационных стендах
Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной форме,
путем размещения информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, 
на информационных стендах

В состав информации о муниципальной услуге входят сведения:
о наличии и составе органов общественно-государственного управления образовательной 
организацией (совет образовательной организации, попечительский совет, родительский 
комитет и т.д.), их компетенции, полномочиях, составе, график проведения заседаний, 
контактная информация (ссылка на сайт (страницу) в сети Интернет, телефон секретаря);
о сроках и повестке заседаний педагогического совета, совета трудового коллектива 
других коллегиальных органов образовательной организации, а также информация о 
решениях, принятых по итогам проведения указанных мероприятий;
об организации внеучебной деятельности обучающихся (экскурсии, походы и т.д.) и 
отчеты по итогам проведения таких мероприятий;
о мероприятиях, проводимых в образовательной организации во внеучебное время 
(работа кружков, секций, клубов и т.д.);
исчерпывающий перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам 
бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами (на базовом и 
углубленных уровнях);
сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах 
принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды 
образовательной организации, а также осуществления контроля за их расходованием;
обезличенная информация о результатах прохождения обучающимися итоговой 
аттестации, в том числе государственной итоговой аттестации (с
указанием доли обучающихся не прошедших итоговую аттестацию; набравших 
максимально возможное количество баллов и т.д.);
о сроках, местах и условиях проведения школьных, межшкольных, муниципальных, 
межмуниципальных, региональных, межрегиональных конкурсных мероприятий для 
детей и подростков, а также информация о результатах участия обучающихся 
образовательной организации в данных мероприятиях.

Информация подлежит  обновлению в течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих изменений

1 2

Информирование граждан организуется В состав информации о муниципальной услуге входят 

Способ информирования Состав размещаемой информации

3

Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

22

(наименован (наименован (наименован (наименование 

физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

наимено-
вание код

 

4

1. Наименование муниципальной услуги
920700Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  20 21  год 20

(наименован

 год
(очередной 
финансовы

й
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 121 2 3 4 5 6

      920700О.99.0.АЗ22АА01001   

 в 
каникулярно

е время с 
дневным 

пребывание  

7 8 9 10

 

 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год 20 21 год 20 222020

10

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 год 20

наимено-вание 
показа-

теля

2120 год 20 22

го
д

код(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

6

(наимено-
вание 

14 15

наимено-
вание

(2-й год 
планово

го 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

139 10 11 128

Уникальный номер 
реестровой записи

71 2 3 4 5



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

нет нет нет нетнет

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

 Число человеко-
дней 
пребывания 

 Человеко-
день 

792 355 355 355

бесплатн
очеловек

540 4310 4310 4310

бесплатн
о

бесплатн
о

 

бесплатн
о

4

10

5

Нормативный правовой акт

дата номер наименование

21

принявший органвид

 

 

3

бесплатн
о

Количество 
человек 

человеко-
час 539 2130 2130 2130920700О.99.0.АЗ22АА01001    

в 
каникулярн
ое время с 
дневным 

пребывание
м  

 Число человеко-
часов 
пребывания  



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновления информации

Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной форме,
путем размещения информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, 
на информационных стендах
Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной форме,
путем размещения информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, 
на информационных стендах
Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной форме,
путем размещения информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, 
на информационных стендах

В состав информации о муниципальной услуге входят сведения:
о наличии и составе органов общественно-государственного управления 
образовательной организацией (совет образовательной организации, 
попечительский совет, родительский комитет и т.д.), их компетенции, 
полномочиях, составе, график проведения заседаний, контактная информация 
(ссылка на сайт (страницу) в сети Интернет, телефон секретаря);
о сроках и повестке заседаний педагогического совета, совета трудового 
коллектива других коллегиальных органов образовательной организации, а 
также информация о решениях, принятых по итогам проведения указанных 
мероприятий;
об организации внеучебной деятельности обучающихся (экскурсии, походы и 
т.д.) и отчеты по итогам проведения таких мероприятий;
о мероприятиях, проводимых в образовательной организации во внеучебное 
время (работа кружков, секций, клубов и т.д.);
исчерпывающий перечень услуг, оказываемых образовательной организацией 
гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (на базовом и углубленных уровнях);
сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 
механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных 
средств на нужды образовательной организации, а также осуществления 
контроля за их расходованием;
обезличенная информация о результатах прохождения обучающимися 
итоговой аттестации, в том числе государственной итоговой аттестации (с
указанием доли обучающихся не прошедших итоговую аттестацию; 
набравших максимально возможное количество баллов и т.д.);
о сроках, местах и условиях проведения школьных, межшкольных, 
муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных 
конкурсных мероприятий для детей и подростков, а также информация о 
результатах участия обучающихся образовательной организации в данных 
мероприятиях.

Информация подлежит  обновлению в течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих изменений

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2 3

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) 

 Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) "



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

20 20  год 20 21  год 20единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 

9 10 11 121 2 3 4 5 6

     

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

5

1. Наименование муниципальной услуги
804200Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8

10

804200О.99.0.ББ52АЕ520
00  не указано  не указано

физкультурно-
спортивной очная  

804200О.99.0.ББ52АЕ76000  не указано  не указано
художественно

й очная
 

804200О.99.0.ББ52АЖ24
000  не указано  не указано

  cоциально-
педагогическо

й очная

Значение показателя объема
муниципальной услуги

 804200О.99.0.ББ52АЖ48000  не указано  не указано не указано очная



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

4424 4424очная

 не указано  не указано

  cоциально-
педагогическо

й очная

 не указано  не указано не указано

539

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(1-й год 
плановог

о 
периода)

год 20 22 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

13

код
(наимено- (наимено-

наимено-
вание

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

наимено-
вание 

показа-
теля

11

Нормативный правовой акт

1222 1222

бесплатн
о

бесплатн
о

единица 
измерения 
по ОКЕИ

год

вид

бесплатн
о1632

(2-й год 
плановог

о 
периода)

бесплатн
о

14

20 21 год 20 222020 год20 год 20 2120

10

4424

бесплатн
о

Человек
о-час

1 52 3

нет нет нет нет нет
4

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

бесплатн
о

1222

бесплатн
о

15

804200О.99.0.ББ52АЕ520
00

7 8 9 10

 не указано  не указано
физкультурно-

спортивной очная

 не указано  не указано
художественно

й

121 2 3 4 5 6

бесплатн
о1632 1632

539 1418 1418 1418

бесплатн
о

бесплатн
о

 

Количеств
о человеко-
часов 

Человек
о-час

принявший орган дата номер наименование

бесплатн
о 804200О.99.0.ББ52АЖ48000

бесплатн
о

очная

 

804200О.99.0.ББ52АЖ24
000

 

Количеств
о человеко-
часов 

Человек
о-час 539

(наимено- (наимено- (наимено-

 

Количеств
о человеко-

Человек
о-час 539

 

Количеств
о человеко-



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной форме,
путем размещения информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, 
на информационных стендах
Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной форме,
путем размещения информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, 
на информационных стендах
Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной форме,
путем размещения информации в сети Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, 
на информационных стендах

В состав информации о муниципальной услуге входят сведения:
о наличии и составе органов общественно-государственного 
управления образовательной организацией (совет образовательной 
организации, попечительский совет, родительский комитет и т.д.), их 
компетенции, полномочиях, составе, график проведения заседаний, 
контактная информация (ссылка на сайт (страницу) в сети Интернет, 
телефон секретаря);
о сроках и повестке заседаний педагогического совета, совета 
трудового коллектива других коллегиальных органов образовательной 
организации, а также информация о решениях, принятых по итогам 
проведения указанных мероприятий;
об организации внеучебной деятельности обучающихся (экскурсии, 
походы и т.д.) и отчеты по итогам проведения таких мероприятий;
о мероприятиях, проводимых в образовательной организации во 
внеучебное время (работа кружков, секций, клубов и т.д.);
исчерпывающий перечень услуг, оказываемых образовательной 
организацией гражданам бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (на базовом и 
углубленных уровнях);
сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и 
(или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 
взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения 
указанных средств на нужды образовательной организации, а также 
осуществления контроля за их расходованием;
обезличенная информация о результатах прохождения обучающимися 
итоговой аттестации, в том числе государственной итоговой 
аттестации (с
указанием доли обучающихся не прошедших итоговую аттестацию; 
набравших максимально возможное количество баллов и т.д.);
о сроках, местах и условиях проведения школьных, межшкольных, 
муниципальных, межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных конкурсных мероприятий для детей и подростков, а 
также информация о результатах участия обучающихся 
образовательной организации в данных мероприятиях.

Информация подлежит  обновлению в течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих изменений

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) 

Частота обновления информации

2 3

  Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам) "


