
 



Код по общероссийско-

му базовому перечню 

услуг или регионально-

му перечню муници-

пальных услуг и работ 

42.Г42.0 

 

 

Раздел 1 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                                                        

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показа-

теля качества му-

ниципальной услу-

ги 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименова-

ние показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

(наимено-

вание по-

казателя) 

наименование по-

казателя 

единица изме-

рения по ОКЕИ 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Наимено-

вание 

ко

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
804200О.99.0.ББ5

2АЖ48000 
 не указано Физические 

лица 

Очная  Доля детей, осваи-

вающих дополни-

тельные образова-

тельные програм-

мы в образователь-

ном учреждении 

Процент  97   

 Доля детей, став-

ших победителями 

и призёрами все-

российских и меж-

дународных меро-

приятий 

Процент  3   



 Доля обучающих-

ся.принимающих 

участие в олимпиа-

дахсоревновани-

ях.конференциях.к

онкур-

сах,фестивалях,смо

трах,выставках ре-

гионального уровня 

Процент  20   

 Доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовле-

творенных услови-

ями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент  70   

 

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

задание считается выполненным (процентов) _____8%_____ 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципаль-

ной услуги 

Значение показате-

ля объема муници-

пальной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы (цена, 

тариф) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наимено-

вание по-

казателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020

год  
2021

год  
2022 

год  
2020 

год  
2021 

год  
2022 

год  

Наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
804200О.99.0.ББ52А

Ж48000 
не ука-

зано 

не ука-

зано 

Физиче-

ские ли-

ца 

Очная  Число обуча-

ющихся (чел) 

Человеко/часы        

 2003 231876        

 



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. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

• Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

• Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и допол-

нениями); 

• Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 

21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с из-

менениями и дополнениями); 

• Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона от 

02.03.2007г. №24-ФЗ); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с 

изменениями и дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 No 1008 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд  В соответствии со статьей 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обновления информации об образова-

тельной организации» 

Информация и документы обновляются в 

течение десяти рабочих дней со дня их со-

здания, получения или внесения в них соот-

ветствующих изменений 



 


