
 1 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

РАЗДЕЛ 1  

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  услуги 3) 

 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 
отклонения  

от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги6 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) Показатель 
1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 наименование код 

В процен- 
тах 

В абсолют-
ных показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

804200О.
99.0.ББ52

АЕ76000 

 
42Г42001

00030040

1000100 
 

 

010  

не 

указано 

003  

не 

указано 

004 

Художе

ственно

й 

01 

очная 

 01. Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

 

процент 744 

11,3 11,3 11,3 

5 6,3-16,3 

02. Доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий 

процент 744 
1 1 1 

5 6% 

03. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

процент 744 

86 86 86 

5 81-91% 

Код 

по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню    

 
 

 
 

804200О.9

9.0.ББ52А

Е76000 

 

42Г420010

003004010

00100 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникаль 
ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения  

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги6 

наименова- 
ние 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2021 год  

(2-й год 
плановог

о 

периода) 
Показатель 

1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

наимено-
вание 

код В процен- 
тах 

В 
абсолют-

ных 
показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

804200О.

99.0.ББ52

АЕ76000 
 

42Г42001

00030040
1000100 

 

010  

не 

указано 

003  

не 

указано 

004 

Художе

ственно

й 

01 

очная 

 Число 
обучающихся 

человек 792 92 92 92    10 9 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

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

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам" 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости 

публичное информирование,  

 
 

 По  мере необходимости 

в том числе размещение 

информации на сайте,  

 

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на 
официальном  сайте образовательной организации в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации, утвержденными приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 
2014 г. N 785 

По  мере необходимости 

в том числе путем использования 

информационных стендов 

(уголков) 

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного 
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны 
горячей линии 
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РАЗДЕЛ 2  

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  услуги 3) 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 
отклонения  

от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги6 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 
периода) Показатель 

1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 наименование код 

В процен- 
тах 

В абсолют-
ных показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

804200О.
99.0.ББ52

АЖ00000 

 

42Г42001

00030050

1009100 

010  

не 

указано 

003  

не 

указано 

005 

Туристс

ко-

краевед

ческой 

01 

очная 

 01. Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

процент 744      

02. Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

процент 744      

03. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

процент 744      

 

Код 

по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню    

 
 

 
 
 

11Г42 

00280 

03005 

01009 

100 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникаль 
ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения  

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги6 

наименова- 
ние 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2021 год  

(2-й год 
плановог

о 

периода) 
Показатель 

1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

наимено-
вание 

код В процен- 
тах 

В 
абсолют-

ных 
показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

804200О.

99.0.ББ52

АЖ00000 

 

42Г42001

00030050

1009100 

010  

не 

указано 

003  

не 

указано 

005 

Туристс

ко-
краевед

ческой 

01 

очная 

 Число 
обучающихся 

человек 792 0 0 0      

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

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

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам" 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости 

публичное информирование,  

 
 

 По  мере необходимости 

в том числе размещение 

информации на сайте,  

 

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на 
официальном  сайте образовательной организации в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации, утвержденными приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 
2014 г. N 785 

По  мере необходимости 

в том числе путем использования 

информационных стендов 

(уголков) 

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного 
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны 
горячей линии 
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РАЗДЕЛ 3  

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  услуги 3) 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 
отклонения  

от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги6 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 
периода) Показатель 

1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 наименование код 

В процен- 
тах 

В абсолют-
ных показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

804200О.

99.0.ББ52

АЖ24000 

 

42Г42001

00030060

1008100 

 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

006 

Социал

ьно-

педагог

ической 

01 

очная 

 01. Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении 

процент 744 

7,6 7,6 7,6 

5 2,6- 

12,6% 

02. Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

процент 744 

1 1 1 

5 6% 

03. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

процент 744 

86 86 86 

5 81-91% 

 

Код 

по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню    

 
 

 
804200О.9

9.0.ББ52А

Ж24000 

 

42Г420010

003006010

08100 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникаль 
ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения  

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги6 

наименова- 
ние 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2021 год  

(2-й год 
плановог

о 

периода) 
Показатель 

1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

наимено-
вание 

код В процен- 
тах 

В 
абсолют-

ных 
показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

804200О.

99.0.ББ52

АЖ24000 

 

42Г42001

00030060

1008100 

 

010 не 

указано 

003 не 

указано 
006 

Социал

ьно-
педагог

ической 

01 

очная 

 Число 
обучающихся 

человек 792 25 25 25    10 3 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

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

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам" 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости 

публичное информирование,  

 
 

 По  мере необходимости 

в том числе размещение 

информации на сайте,  

 

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на 
официальном  сайте образовательной организации в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации, утвержденными приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 
2014 г. N 785 

По  мере необходимости 

в том числе путем использования 

информационных стендов 

(уголков) 

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного 
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны 
горячей линии 
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РАЗДЕЛ 4  

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  услуги 3) 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 
отклонения  

от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги6 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 
периода) Показатель 

1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 наименование код 

В процен- 
тах 

В абсолют-
ных показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

804200О.99.0.Б

Б52АЕ28000 

 

42Г420010

0030020100

2100 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

002 

Естеств

еннонау

чной 

01 

очная 

 01. Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении 

процент 744 21,6 21,6 21,6 5 16.6-

26,6% 

02. Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

процент 744 7 7 7 5 2-12% 

03. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

процент 744 86 86 86 5 81-91% 

 

Код 

по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню    

 
 

804200О.99.0.

ББ52АЕ28000 

 

42Г420010003

00201002100 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникаль 
ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения  

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги6 

наименова- 
ние 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2021 год  

(2-й год 
плановог

о 

периода) 
Показатель 

1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

наимено-
вание 

код В процен- 
тах 

В 
абсолют-

ных 
показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
804200О.99.0.Б

Б52АЕ28000 

 

42Г4200100

0300201002

100 

010 не 

указано 

003 не 

указано 
002 

Естеств

еннонау

чной 

01 

очная 

 Число 
обучающихся 

человек 792 125 125 125    10 13 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

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

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам" 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости 

публичное информирование,  

 
 

 По  мере необходимости 

в том числе размещение 

информации на сайте,  

 

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на 
официальном  сайте образовательной организации в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации, утвержденными приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 
2014 г. N 785 

По  мере необходимости 

в том числе путем использования 

информационных стендов 

(уголков) 

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного 
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны 
горячей линии 
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РАЗДЕЛ 5  

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  услуги 3) 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 
отклонения  

от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги6 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 
периода) Показатель 

1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 наименование код 

В процен- 
тах 

В абсолют-
ных показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

804200О.

99.0.ББ52

АЕ04000 

 

42Г42001

00030010

2002100 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

001 

техниче

ской 

01 

Очная 

 01. Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении 

процент 744 59,4 59,4 59,4 5 54,4-

64,4% 

02. Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

процент 744 10 10 10 5 5-15% 

03. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

процент 744 86 86 86 5 81-91% 

 

Код 

по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню    

 
 

804200О.

99.0.ББ52

АЕ04000 

 

42Г420010

0030010200
2100 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникаль 
ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения  

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги6 

наименова- 
ние 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2021 год  

(2-й год 
плановог

о 

периода) 
Показатель 

1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

наимено-
вание 

код В процен- 
тах 

В 
абсолют-

ных 
показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

804200О.

99.0.ББ52

АЕ04000 

 

42Г42001

00030010

2002100 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

001 

техниче

ской 

01 

Очная 
 Число 

обучающихся 
человек 792 484 484 484    10 48 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

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

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам" 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По  мере необходимости 

публичное информирование,  

 
 

 По  мере необходимости 

в том числе размещение 

информации на сайте,  

 

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на 
официальном  сайте образовательной организации в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации, утвержденными приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 
2014 г. N 785 

По  мере необходимости 

в том числе путем использования 

информационных стендов 

(уголков) 

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного 
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны 
горячей линии 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4) 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование работы  ______________________________________________________ 

 

2. Категории потребителей работы ______________________________________________ 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 5) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

 (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения  

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги6 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 
планового 

периода) 
Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

наименование код В процен- 

тах 

В абсолют-ных 

показа-телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

        

 

 

 

 

 

Код по  

региональному 

перечню 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения  

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги6 

наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

описание 
работы 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 
планового 

периода) 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

Наимено 
вание 

код В процен- 

тах 

В абсолют-

ных показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6) 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания реорганизация или ликвидация учреждения 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Иная информация, необходимая для исполнения 

(контроля за исполнением) муниципального задания __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Внутренний контроль:    

 Оперативный По мере поступления информации, 

подтверждаемой доказательствами о наличии 

признаков нарушений 

Администрация образовательного учреждения 

 Плановый В соответствие с планом работы 

образовательного учреждения 

Администрация образовательного учреждения 

Внешний контроль:   

 Мониторинг исполнения муниципального 

задания 

1 раз в полугодие Управление образования города Батайска 

 Анализ обращений и жалоб граждан, 

проведение по фактам обращения служебных 

расследований 

По мере поступления информации, 

подтверждаемой доказательствами о наличии 

признаков нарушений 

Управление образования города Батайска 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчетным периодом является: полугодие, календарный 

год____________________________________________________________________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: по состоянию на 1 июля отчет предоставляется в срок до 15 июля; 

по состоянию на 1 января в срок до 1 февраля__________________________________________________________________________________ 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчеты об исполнении муниципального задания предоставляются 

на бумажном носителе, подписанные руководителем и заверенные печатью образовательного учреждения_______________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


