
УТВЕРЖДАЮ

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения

Мушщипальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №  1

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука

Вид муниципального учреждения
_______________________________________ Автономное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

34.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3,1,1 Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги:___________
Уникальны?

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

му! Iиципалы юи услуги До пусти м ые(возмож! i 
ые)отклонения от 

установленных 
показателен к а ч ест в а 

муниципальной 
услуги

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 

( 1 ~й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия(форм 

неоказания 
услуги 1

Значение 
условия(форм 

ы)оказания 
услуги 2

наименование код

в
процентах

в
абсолют и 

ых

(1ИП1МСП011ШШС (наименование
покшатсля)

(наименование (наименование
0 = Г

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

8010120.99 
.0.БЛ81 АЛО 
0001

обучающиеся с 
ограниченными 
воз м о ж ностям и 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

не указано Очная

Доля
родителей
(законных
представителе
й ) ,

удовлетворен!! 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00

Полнота
реализации
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования
по завершении
первой
ступени
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

8010120.99 
.0.БА81 АБ4 
4001

дети-инвалиды
адаптированная
образовательная
программа

не указано Очная

Доля
родителей
(законных
представителе
й )

удовлетворен!! 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой
образовательн 
ой УСЛУГИ

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования
по завершении
первой
ступени
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00



8010120.99 
.0.БА81ЛБ6 
8001

дети-им вал иды
адаптированная 
образов ател ь н ая 
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Доля
родителей
(законных
представителе

й),
удовлетворен!! 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем
он услуги

ПРОЦ

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразоват 
ельной 
программы 
начального 
общего 
образования

Уровень
освоения
обучающим! 1C
я основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования
по завершеиш
первой
ступени
общего
образования

ПРОЦ

ПРОЦ

3.2. I кжазателп, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ным номер 

реестровой 

записи

I Указатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
До п уст 11 м ы е( воз мож! I 

ые)отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименова

ние показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной фи-

нансовы 
й год)

2022 год 

(1-й год 

планово

го перио
да)

2023 год 

(2-й год 

планово

го перио
да)

2021 год 

(очеред

ной фи

нансовый 
год)

2022 год 

(1-й год 

планово

го перио- 
год)

2023 год

(2-й год

планово-

го перио
да)

Значение 
содержа ни 
я услуги 1

Значение 
содержани 
я услуги 2

Значение 
содержани 
я услуги 3

Значение 
условия(ф 
ормы)оказ 

ания 
услуги 1

Значение 
условия(ф 
ормы)оказ 

ания 
услуги 2

наимено
вание

код

1!
процентах

в
абсолюта

величинах

(,1 к “ " Г “ ~ Г
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

SO 10120.99 
.0.БАХ1АА0 
0001

обучающиеся
с

возможности 
мп здоровья
(ОВЗ)

адаптирован
пая
образеватель 
пая
программа

не указано Очная
Число
обучающихся

ЧЕЛ 792 10,00 10,00 10,00 3,00

8010120,99 
.ОБ AS 1 АБб 
8001

инвалиды

адаптирован
пая
образовател ь 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная
Число
обучающихся

ЧЕЛ 792 2,00 2,00 2,00 1,00

8010120.99 
.0.БА81 АЭ9 
2001

не указано не указано не указано Очная
Число
обучающихся

ЧЕЛ 792 213,00 213,00 213,00 5,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. 11 о рядок оказания муниципальной услуги
5.1.11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти 
субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный Закон от 
29,12,2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации_______________________________________________________________________________________________

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в учреждении
Перечень оказываемых услуг, план массовых 

мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и т.д. По мере поступления новой информации, но не реже чем 1 раз в квартал
Проведениме массовых мероприятий Информация В течении года

Телефон Запрашиваемая информация Не устанавливается

Раздел ________ 2

I а и м е н о в а н и е м у н и ц и г i а л ы ю й услуги Код по общероссийскому базовому з < то 1 п



Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальным

номер

реестровой

записи

По казатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель,хара кте р изую щи й 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципалыюй уелугм До пусти м ые( воз можч i 
ые)отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципалиной 
услуги

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 

(1 -и год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
ус-ловия(форм 

ы)оказания 
услуги 1

Значение 
условия(форм 

ы)оказания 
услуги 2

наименование код

процентах

в
абсолюта

ых
величинах("апмсиоиаиие (наименование (наименование (наименование (наименование

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

80211 10.99 
.0.БА96ЛЛ0 
0001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

не указано Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельиой
программы
основного
общего
пбпЯЗПИЯНИЯ

ПРОЦ 744 100,00 100.00 100,00

Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
ельиой
программы
основного
общего
образования
по завершении
второй
ступени
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Доля
родителей
(законных
представителе
и)
удовлетворена 
ых качеством 
предоставляем 
ых услуг

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00

8021 I 10.99 
.0.БА96АБ7 
5001

дети-инвалиды
адаптированная
образовательная
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Оч пая

Доля
родителей
(законных
представителе
Я).
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00

Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
елыюй
программы
основного
общего
образования
по завершении
второй
ступени
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Полнота
реализации
общеобразоват
елыной
программы
основного
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00



8021 I 10.99 
O.HA96AIO нс 

58001
указано не указано Очная

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осушествляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

ЕД 642 1,00 1,00 1,00

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
освоения
учащимися
основной
образовательн
ой программы
среднего
(полного)
общего
образования
по завершении
обучения на
третьей
ступени ощего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный номер 

реестровой

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Допустим ые(возможн 

ыс)отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименова

ние показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной фи-

нансовы 
й год)

2022 год 

(1 -й год 

планово

го перио
да)

2023 год 

(2-й год 

планово

го перио
да)

2021 год 

(очеред

ной фи

нансовый 
год)

2022 год 

(1-й год 

планово

го перио- 
год)

2023 год 

(2-й год 

планово

го перио
да)содержали 

я услуги 1
содержали 
я услуги 2

Значение 
со держан и 
я услуги 3

Значение 
условия(ф 
ормы)оказ 

ания 
услуги 1

Значение 
условия(ф 
ормы)оказ 

ания 
услуги 2

наимено
вание

код

в
процентах

в
абсолютн

ых
величинах

'Гк“ яГ
(наименование (наименование (наименование

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

8021 1 10.99 
.0.БА96АА0 
0001

обучающиеся

ограниченны
М11
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

адаптирован
пая
образователь
лая
программа

не указано Очная
Число
обучающихся

ЧЕЛ 792 5,00 5,00 5,00 3,00

8021 1 10.99 
.0.БА96АБ7 
5001

инвалиды

адаптирован
пая
образователь
пая
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на
дому

Очная
Число
обучающихся

ЧЕЛ 792 1,00 1,00 1,00 1,00

802111 0 .99 
.0.БА96АЮ 
58001

не указано не указано не указано Очная
Число
обучающихся

ЧЕЛ 792 264,00 264,00 264,00 5,00

4. 11ормативиые правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

_____________ _____________________________ ____________ ___________________Нормативный правовой акт_____________________________________
вид 1 принявший орган | дата 1 номер 1 наименование



4 5 ]

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

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти 
субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Приказ отдела образования 
администрации города Зеи от 31.12.2013 № 243-од Об утверждении Положения о предоставлении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам муниципальными общеобразовательными организациями города Зеи; Федеральный Закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации __________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;

С по соб 11 нфо р м и ро ва 11 и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в учреждении
Перечень оказываемых услуг, план массовых 

мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и т.д. По мере поступления новой информации, но не реже чем 1 раз в квартал
Проведенеие массовых мероприятий Информация В течении года

Телефон Запрашиваемая информация Не устанавливается

Раздел ________ 3
1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.Д07.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1,1 Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги:___________
Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

мунишшальной услуги До пусти мые( воз мож11 
ые)отклонения от 

установленных 
по казатсле й качсства 

муниципальной 
услуги

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й гол 

планового 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
уел о вия (форм 

ы)оказания 
услуги 1

Значение 
условия(форм 

ы)оказания 
услуги 2

наименование код

в
процентах

абсолют! I

'п о -ш сл яГ ‘ " Г ™ ' ) " ' мокамтсля)
(наименование

покачатсля) покачатсля)

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

5602000.99
0.БЛ89ЛЛ0

0000
НЕ, У КАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО Очная

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

ЕД 6 4 2 1,00 1,00 1,00

доля
родителей
(законных
представителе
й)

удовлетворен!! 
ых качеством 
предоставлены 
ой услуги

ПРОЦ 7 4 4 80,00 8 0 ,0 0 8 0 ,0 0

3,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уннкаль- По к а затея ь, ха ра кте р изую щ и й Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой р )з мер

1МЬе(возмбжп
ныи номер содержат е муниципальном услуги щии условия (формы) муниципальном услуги муниципальном услуги платы (цена, тариф)

ые) о ГКЛ( пения от

реестровой оказания му шцппалыюй иаименова- единица 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год уст; но в 1СНПЫХ
показ; тел ей объема

записи услуги мне показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-П год (2-й год му II щипальной

теля по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

Значение Значение Значение Значение Значение наимено- код нансовы го перио- го перио- маисовый го перио- го перио-
содержани содержани содержани условия(ф условия(ф ванне й год) да) да) год) год) да)

я услуги 1 я услуги 2 я услуги 3 ормы)оказ ормы)оказ в
ания ания в абсолют! i

услуги 1 услуги 2 пропей
величинах

и;:г :: ::г 'мокатсляГ
("1"1МО"ОВ!1"ИС

'"noKa-Zi" (,= : г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



S6.0200Q.99
.0.БЛ89АЛ0

0000

НЕ
УКАЗАНО

число
питающихся

ЧЕЛ 792 240,00 240,00 240,00 5.00

11ормативпыс правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. 11 о рядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации______________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С п о с о б и и фо р м и р о ва и и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Телефон Запрашиваемая информация Не устанавливается

Раздел ________ 4
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

36.794.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.1 [сказатели, характеризующие качество муниципальной услуги:___________
Уникальны!

номер 

peeciровой

1 Указатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги Допустим! 1е(возможн 
немпя от 

лепных 
и качества 

пальмой 
уги

муниципальной услуги наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 

( I -й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

устано 
показател 

мунмщ-
VCJ

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия(форм 

ы)о казан ия 
услуги 1

Значение 
условия(форм 

ы)оказания 
услуги 2

наименование код

15

процентах
абсолюта

ых
величинах

"..к:, кнели)
(IIIIIIMCIIOIIUIIHC

показания) показатели)
(наименование

1

8021 120.99 
.0.ББ11AIO 
58001

2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

не указано не указано не указано Очная

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворены 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю щ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

ЕД 642 1,00 1,00 1,00

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00



Уровень
освоения
учащимися
основной
образовательн
ой программы
среднего
(полного)
общего
образования
по завершении
обучения на
третьей
ступени ощего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

8021120.99
.0.ББ11АП7
6001

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано не указано Очная

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00

Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
ИСПППНИТРПКНП

ПРОЦ 642 1,00 1,00 1,00

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования
по завершении

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразоват 
ельного 
учреждения___

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Допустимые(возможн 

ые)отклонения от
реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год установленных

показателей объема
записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год муниципальной

теля по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-
услуги

Значение Значение Значение Значение Значение наимено- код нансовы го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
содержани содержани содержани условия(ф условия(ф ванне й год) да) да) год) год) да)
я услуги 1 я услуги 2 я услуги 3 ормы)оказ ормы)оказ

ания 
услуги 1

ания 
услуги 2

в
процентах

абсолютн
ых

величинах

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

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



8021120.99 
.О.ББПАЮ 
58001

не указано не указано не указано Очная
Число
обучающихся

ЧЕЛ 792 35,00 20,00 20,00 2,50

8021120.99
.0.ББ11АП7
6001

образователь
нал
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
поелметных

не указано не указано Очная
Число
обучающихся

ЧЕЛ 792 20,00 30,00 30,00 2,50

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

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти 
субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 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:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в учреждении
Перечень оказываемых услуг, план массовых 

мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и т.д. По мере поступления новой информации, но не реже чем 1 раз в квартал
Проведенеие массовых мероприятий Информация В течении года

Телефон Запрашиваемая информация Не устанавливается

Раздел________ 5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное
финансирование)__________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица__________________________________________________________

Код по
чню или региональному пер*

42.Г.42.
0

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

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 

услуги

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия(форм 

ы)оказания 
услуги 1

Значение 
условия(форм 

ы)оказания 
услуги 2

наименование код

в
процентах

в
абсолютн

ых
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8042000.99
.0.ББ52АЕ0
4000

не указано не указано технической Очная

ДОля
родителей
(законных
представителе

Й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством
ппб>ппгт.акпдрм

ПРОЦ 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)

Уникаль
ный

условия (формы) 
оказания 

муниципальной

единица 
измерения 
по ОКЕИ

>021 го; 
(очере 
дной

2022 го; 
(1й год 
планов

>023 го; 
(2й год 
планов

2021 год 
(очеред 

ной

>022 го; 
(1й год 
планов

1023 го; 
(2й год 
планов

отклонения от 
установленных 

показателей
номер

реестров
ой

записи

Знамени
е

содержа
ния

услуги

Знамени
е

содержа
ния

услуги

Знамени
е

содержа
ния

услуги

Знамени
е

условия
(формы

)

Знамени
е

условия
(формы

)

наименов
ание

показател
я

наимен
ование код

финан
совый
год)

ОГО

период
а)

ого
период

а)

финанс
овый
год)

ого
период

а)

ого
период

а) в
процент

ах

в
абсолю
тных

показат
(наименов

ание
(наименов

ание
(наименов

ание
(наименов

ание
(наименов

ание
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
8042000.99
.0.ББ52АЕ0

не указано не указано технической Очная Количество
человеко-

ЧЕЛ.Ч 539 2 808 - - 0,00

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



Нормативный правовой акт

Ш !Д принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти 
субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

_____________________________________ Федеральный Закон от 29.12,2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации___________________________
(наммсношшис. помер млата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обращения

Размещение информации в сети Интернет

Информация: о виде и наименовании учреждения, о 
режиме работы учреждения, об адресе и контактных 

телефонах, о перечне направлений обучения По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение
Информация: о виде и наименовании учреждения, о 

режиме работы учреждения По мере изменения данных

Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения получателей муниципальной 

услуги и (или) их родителей (законных представителей) по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге По мере обращения

Темати ч ес к не публ и каци и Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости


