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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация  дополнительных общеразвивающих программ
42.Г42.0.

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

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

804200О.99.0.
ББ52АЖ48000

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ

Полонота 
релизации 
образовательой 
программы процент 744 90 90 90
Укомплектован
ность 
педагогическим
и кадрами процент 744 95 95 95

50

Результативнос
ть участия в 
мероприятиях 
различных процент 744 50 50

Сохранность 
контингента процент 744 90 90 90
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%
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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:

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

2220 21

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

21 год 20наимено-
вание 

показа-
теля

20 22 год 20 23год 20 23 год 20

наимено-
вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый 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)

год

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0.
ББ52АЖ48000

Реализация 
дополнительны

х 
общеразвивающ

их программ очная

число 
человеко-
часов 
пребывани

человеко-
часы 66880 66880 66880

5 единиц

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2011 г. N 164"Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования"

Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением Главного  
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 № 41

Способ информирования



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1 2 3

Посредством электронного инормирования с 
использованием информационно-коммуникативных 

технологий; посредством размещения на  
официальном сайте образовательной организации в 
сети Интернет; путем размещения на официальных 

стендах образовательного учреждения

В соответствии с требованияи закон Российской 
Федерации от 07.02. 1992 №2300-1"О защите прав 

потребителей"пп9 По мере необхдимости, но не реже 1 раза в год
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