


Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ³

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.784.0

Физические лица

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

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги7

Содержание  1
наимено-

вание 

показателя5
(наименование показателя)5 (наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

Содержание  

2

Содержание  

3
Условие 1

22 год

в процентах
в абсолютных 

показателях
(2-й год 

планового 

периода)

5 8

год 20
единица измерения 

20 20 год 20 21

1 2 3 4

наимено-

вание5

код по 

ОКЕИ6

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

14

11784000 

30030020 

1007100

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт

Обучающиеся 

от 1.5 до 3 лет 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов   

не указано очная

1. Доля 

своевременн

о 

устраненных 

нарушений, 

выявленных 

в результате 

проверок 

органами 

исполнитель

ной власти, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

6 7

0

12 139 10 11

744 100 100 100 0процент



2. Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

процент 744 100 100 100 0 0

Обучающиеся 

от 3 до 8 лет 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов   

не указано очная 00

11784000 

30040020 

1005100

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт

 Обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья от 

1,5 до 3 лет  

не указано очная

11784000 

30040020 

1005100

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт

642 0 0

3. 

Отсутствие 

предъявленн

ых исковых 

требований 

и 

предписаний 

контрольных

и надзорных 

органов

единица 

11784000 

30040030 

10041100

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт

 Обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья от 3 

до 8  лет  

не указано очная

0



год

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)8

наимено-

вание 

показа-

теля5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема муниципальной 

услуги

единица измерения 20 20 21 год20 21 год 20 22 год в абсо-

лютных 

пока-

зателях(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

20 20 год 20 20 22 год в про-

центах
(2-й год 

плано-

вого 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

наимено-

вание5

12 13 14

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

(очеред-

ной финансо-

вый год)
код по 

ОКЕИ6

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год плано-

вого периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

9 10 11

число 

обучающих

ся

человек 792 24

11784000 

30030020 

1007100

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт

Обучающиеся от 1.5 до 

3 лет обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов   

не указано

15 16 17

1

11784000 

30030030 

1006100

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт

Обучающиеся от 3 до 8 

лет обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов   

не указано очная

2

число 

обучающих

ся

человек 792 7

очная 10

число 

обучающих

ся

792

10 1

11784000 

30040020 

1005100

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт

 Обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья от 1,5 до 3 лет  

не указано

714

очная 0 0 0100

очная

число 

обучающих

ся
10человек

11784000 

30040030 

1004100

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт

 Обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья от 3 до 8 лет  

не указано 792 00 0 0



Консультация по телефону

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -

1 2 3 4

Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

                                                                                                                                                                                                                    

-Федеральный закон от 06.10.2013 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации".                                                                                                                                                                                    - 

Федеральный закон от 05.10.1999 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".                                                                               

- Федеральный закон от 12.01.1996 7-фз "О некоммерческих организациях".                                                                          - Приказ 

Министерства образоваия и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии".                                                                                                                                                                                         -Постановление Правительства Белгородской области от 24.02.2015 69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области".                                                                                                       -Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015 304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения"                                                           

Способ информирования Состав размещаемой информации

Информация у входа в здание
У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании учреждения
По мере изменения информации

1 2 3

Информация 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

Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае обращения получателей муниципальной услуги и 

(или) их родителей (законных представителей) по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 



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

2. Категории потребителей муниципальной 

Информация в помещении и на сайте
Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением 
По мере изменения информации

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

наимено-

вание 

показателя5

(наименование показателя)5
(наименование 

показателя)5

0 0

11.787.0

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных  программ начального общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги7

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

Содержание  1
Содержание  

2

Содержание  

3
Условие 1

в процентах
в абсолютных 

показателях

единица измерения 
20 20 год 20 21

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 22 год

(наименование 

показателя)5

наимено-

вание5

код по 

ОКЕИ6

(очередной 

финансовый год)

5 6 7 81 2 3 4 9 10 13 1411 12

1178000301

0001010001

01

Образовательная программа 

начального общего образования

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов   

не указано очная

Доля 

своевременн

о 

устраненных 

общеобразов

ательным 

учреждение

м 

нарушений, 

выявленных 

в результате 

проверок 

органами 

исполнитель

ной власти, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

процент 744 100 100 100



процент 744 100 100 0 0100

Уровень 

освоения 

обучающими

ся основной 

общеобразов

ательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

по 

завершении 

первой 

ступени 

общего 

образования.



очная

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразов

ательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

по 

завершении 

первой 

ступени 

общего 

образования

единица 

1178700010

0400101005

101

Адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования

обучающиеся  

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья  

(ОВЗ)  

не указано 100 100

100 100

0 0

744 100

744 100

0 0

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги.

единица 744 100

0

100 100

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС НОО.

0единица 



год

15

единица измерения 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

17

год

Число 

обучающих

ся

14

10

10

8

20 21

792

20 20 20

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

0

1612 13

Число 

обучающих

ся

0792

Адаптированная 

образовательная программа 

начального общего 

образования

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано очная

11787000100

40010100510

1

00

Нормативный правовой акт

1

человек

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

(наимено-

вание пока-

зателя)5

20 22
наимено-

вание 

показа-

теля5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

22 год 20 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги7

в про-

центах

в абсо-

лютных 

пока-

зателях

год

Размер платы (цена, тариф)8

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

20 21 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

наимено-

вание5

1 2 3 4

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

код по 

ОКЕИ6

очная

год

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год плано-

вого периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(очеред-

ной финансо-

вый год)

человек

5

11780003010

00101000101

Образовательная программа 

начального общего 

образования стандарт

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов  

не указано 3

97 10 11 17

26 17

6

номер наименование

3 4 52

вид принявший орган дата

- - - - -



Информация 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

                                                                                                                                                                                                          -

Федеральный закон от 06.10.2013 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".                                                                                                                                                                                               

- Федеральный закон от 05.10.1999 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".                                                                               

- Федеральный закон от 12.01.1996 7-фз "О некоммерческих организациях".                                                                                      - 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении   Положения о психолого-медико-педагогической комиссии".                                                                                                                - Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".                                                                                                                                                                        - Приказ Министерства образования   и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. №32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".                                                                                                                                                                  

Частота обновления информации

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае обращения получателей муниципальной услуги и 

(или) их родителей (законных представителей) по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Раздел 3

1. Наименование работы
11.791.0

общего образования

Реализация основных образовательных программ основного 
Код по общероссийскому базовому 

перечню или федеральному перечню

У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании учреждения
По мере изменения информацииИнформация у входа в здание

2. Категории потребителей работы                               Физические лица

Информация в помещении и на сайте
Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением 
По мере изменения информации

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

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 работы7

годнаимено-

вание 

показателя5

единица измерения 

наимено-

вание5

код по 

ОКЕИ6(наименование показателя)5
(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

22 год

в процентах
в абсолютных 

показателях

5 6 7

20

(наименование 

показателя)5

20 20 год 20 21

1 2 3 4 12 13

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11 14



11791000

30100010

1004101

Образовательная программа 

основного общего образования

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов  

не указано очная

Доля 

своевременн

о 

устраненных 

общеобразов

ательным 

учреждение

м 

нарушений, 

выявленных 

в результате 

проверок 

органами 

исполнитель

ной власти, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования.

процент 744 -

Уровень 

освоения 

обучающими

ся основной 

общеобразов

ательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

по 

завершении 

второй 

ступени 

общего 

образования

процент 744 100 100

100 100 100 -

100 - -



-100 100 100 -

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

процент 744

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 

образования

обучающиечя 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

ОВЗ)

не указано очная
1179100010

0400205004

101

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразов

ательной 

программы 

основного 

общего 

образования.              

процент 744 100 100 100 - -

Уровень 

соответсвия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения  

требованиям 

федеральног

о стандарта 

(ФГОС 

ООО)

процент 744 100 100 100 - -



год

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы7

21

код по 

ОКЕИ6

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год плано-

вого периода)

год

описание 

работы

20 20 20единица измерения 20 год 20 2120 22 год 20 год 20 в про-

центах

в абсо-

лютных 

пока-

зателях

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

22 год

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

наимено-

вание5

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(очеред-

ной финансо-

вый год)

наимено-

вание 

показа-

теля5

7 81 2 3 4

очная -

9 10 11 12 13 145 6

1179100030

1000101004

101

Образовательная 

программа основного 

общего образования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  

не указано

15 16 17 18

- 10

число 

обучающи

хся

человек 792 - 30 33

2

-

число 

обучающи

хся

человек 792

33

-

3

1179100010

0400205004

101

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования

обучающиечя с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ОВЗ)

не указано очная - 102 2 1- 2 -



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

                                                                                                                                                                                                                  -

Федеральный закон от 06.10.2013 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".                                                                                                                                                                                     

- Федеральный закон от 05.10.1999 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".                                                                               

- Федеральный закон от 12.01.1996 7-фз "О некоммерческих организациях".                                                                                      - 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении   Положения о психолого-медико-педагогической комиссии".                                                                                                                -Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".                                                                                                                                                                       - Приказ Министерства образования   и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. №32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".                                                                                                                                                                    

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- - - -

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

-

Нормативный правовой акт



Частота обновления информации

По мере обращения

Информация у входа в здание
У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании учреждения
По мере изменения информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

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

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае обращения получателей муниципальной услуги и 

(или) их родителей (законных представителей) по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

Информация в помещении и на сайте
Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением 
По мере изменения информации

Информация при личном обращении

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных  программ среднего общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4



Образовательная программа среднего 

общего образования

1179400030

1000109003

101

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов   

не указано очная

Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги7Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание 

показателя5
(наименование показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

Содержание  1
Содержание  

2

Содержание  

3
Условие 1

в процентах
в абсолютных 

показателях

единица измерения 
20 20 год 20 21

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 22 год

(наименование 

показателя)5

наимено-

вание5

код по 

ОКЕИ6

(очередной 

финансовый год)

5 6 7 81 2 3 4 9 10 13 1411 12

Доля 

своевременн

о 

устраненных 

общеобразов

ательным 

учреждение

м 

нарушений, 

выявленных 

в результате 

проверок 

органами 

исполнитель

ной власти, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования.

процент 744 100 100 100 0 0



Уровень 

освоения 

обучающими

ся основной 

общеобразов

ательной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

по 

завершению  

общего 

образования.

процент 744 100 0 0100 100



Полнота 

реализации 

основной 

общеобразов

ательной 

программы 

среднего 

общего 

образования

процент 744 100

100 100

100 100 0 0

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям 

государствен

ного 

стандарта

процент 744 100 0 0

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги.

процент 744 100 100 100 0 0



год

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги7

наимено-

вание 

показа-

теля5

единица измерения 

код по 

ОКЕИ6

20 20
в абсо-

лютных 

пока-

зателях

год

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

22 год
в про-

центах2022 год

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

2020 20

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год плано-

вого периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(очеред-

ной финансо-

вый год)

21 год 20 год 20 21

10 11 121 2 3 4 5 6

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

11794000301

00010900310

1

Образовательная программа 

среднего общего образования 

стандарт

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов  

не указано очная

97 8

наимено-

вание5

15 16 17

3 3

13 14

1

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

число 

обучающих

ся

человек 10792 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -

1 2 3 4



1 2 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

                                                                                                                                                                                                                  -

Федеральный закон от 06.10.2013 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".                                                                                                                                                                                     

- Федеральный закон от 05.10.1999 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".                                                                               

- Федеральный закон от 12.01.1996 7-фз "О некоммерческих организациях".                                                                                      - 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении   Положения о психолого-медико-педагогической комиссии".                                                                                                                - Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".                                                                                                                                                                      - Приказ Министерства образования   и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. №32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".                                                                                                                                                                    

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информация 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

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае обращения получателей муниципальной услуги и 

(или) их родителей (законных представителей) по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения



Доля детей, 

ставших 

победителям

и  и 

призерами 

мероприятий 

различного 

уровна

процент 744 100

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

единица измерения 

в процентах(2-й год 

планового 

периода)

в абсолютных 

показателях
(наименование показателя)5

1. Наименование работы

Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Г42.0

Информация в помещении и на сайте
Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением 
По мере изменения информации

Информация у входа в здание
У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании учреждения
По мере изменения информации

2. Категории потребителей работы                               Физические лица

Раздел 5

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

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 работы7

наимено-

вание 

показателя5

20

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

20 год

5 6 10

22 год20 21 год 20

1 2 3 4 11 12

наимено-

вание5

код по 

ОКЕИ6

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

процент

7 8 9

-

13 14

11Г42002

80030070

1007100

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов  

не указано очная

Доля детей, 

осваивающи

х 

дополнитель

ные 

образователь

ные 

программы в 

образователь

ных 

учреждениях

744 100 100 100 -

- -100100



год

12

(1-й год плано-

вого периода)

792 - 2 2

11Г420030

003007010

03100

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

не указано очная

год

2

число 

обучающи

хся

человек

код по 

ОКЕИ6

20

наимено-

вание 

показа-

теля5

единица измерения 20

11Г420030

003007010

03100

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ

Обчающиеся  

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

21

описание 

работы

20 20

(очеред-

ной финансо-

вый год)

22 год 20 20 22 год в про-

центах
(1-й год 

плано-

вого 

периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

20

(очеред-

ной финансо-

вый год)

21 год 20год

5 6

в абсо-

лютных 

пока-

зателях(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

наимено-

вание5

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

1 2 3 4 15 16 17 18

очная

13 147 8 9 10 11 12

11Г42002

80030070

1007100

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  

не указано

число 

обучающи

хся

человек 792 - 52 10 657 52

10



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

                                                                                                                                                                                                                  -

Федеральный закон от 06.10.2013 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".                                                                                                                                                                                     

- Федеральный закон от 05.10.1999 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".                                                                               

- Федеральный закон от 12.01.1996 7-фз "О некоммерческих организациях".                                                                                      - 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении   Положения о психолого-медико-педагогической комиссии".                                                                                                                - Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".                                                                                                                                                                       - Приказ Министерства образования   и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. №32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".                                                                                                                                                                   

наименованиевид принявший орган дата номер

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

Нормативный правовой акт

5

- - -

1 2 3 4

- -

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае обращения получателей муниципальной услуги и 

(или) их родителей (законных представителей) по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание
У входа в учреждение размеещается информация о 

наименовании учреждения
По мере изменения информации

Консультация по телефону

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

1 2 3

Информация 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

Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением 
По мере изменения информацииИнформация в помещении и на сайте



год

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

10.028.01. Наименование работы Организация отдыха детей и молодежи
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Раздел 6

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наимено-

вание 

показателя5

единица измерения 

2. Категории потребителей работы  Физические лица

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы7

20 20 год 20 21 год

в абсолютных 

показателях
(наименование показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

20 22 год

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

наимено-

вание5

код по 

ОКЕИ6

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

14

10028000

00000000

2005101

Отдых и оздоровление детей от 6 до 

18 лет
не указано не указано

в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

10 11 12 13

-

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы7

Доля детей 

охваченных 

оздоровлени

ем

наимено-

вание 

показа-

теля5

100 -процент 744 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

20 21

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год плано-

вого периода)

годединица измерения 

описание 

работы

20 20 20 год 20 2120 22 год 20 год 20 в про-

центах

в абсо-

лютных 

пока-

зателях

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

22 год

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

наимено-

вание5

код по 

ОКЕИ6

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

12111 2 3 4 13

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

1814 15 16 17

10028000

00000000

2005101

Отдых и оздоровление 

детей от 6 до 18 лет
не указано не указано

в 

каникуляр

ное время 

с дневным 

пребывани

ем 

8 9 105 6 7

10

число 

обучающи

хся

человек 792 - 36 457 57



4 5

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

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

                                                                                                                                                                                                                    

-Федеральный закон от 06.10.2013 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации".                                                                                                                                                                                    - 

Федеральный закон от 05.10.1999 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".                                                                               

- Федеральный закон от 12.01.1996 7-фз "О некоммерческих организациях".                                                                          - Приказ 

Министерства образоваия и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии".                                                                                                                                                                                         -Постановление Правительства Белгородской области от 24.02.2015 69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области".                                                                                                       -Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015 304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения"                                                           

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информация в помещении и на сайте
Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением 
По мере изменения информации

Информация 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

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае обращения получателей муниципальной услуги и 

(или) их родителей (законных представителей) по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание

1. Наименование работы

У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании учреждения
По мере изменения информации

Раздел 7

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы7

Реализация основных  программ  профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих
Код по общероссийскому базовому 

перечню или федеральному перечню

11.Г51.0

2. Категории потребителей работы                               Физические лица

наимено-

вание 

показателя5

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

код по 

ОКЕИ6

(очередной 

финансовый год)

20 год 22 год

единица измерения 

20 20 21 год 20
в процентах

в абсолютных 

показателях

(наименование показателя)5
(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

наимено-

вание5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14



очная

Доля 

своевременн

о 

устраненных 

общеобразов

ательным 

учреждение

м 

нарушений, 

выявленных 

в результате 

проверок 

органами 

исполнитель

ной власти, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

процент

Доля 

обучающихс

я, достигших 

планируемы

х 

результатов 

освоения 

образователь

ной 

программы

процент

11Г5104201

0002001001

01

Оператор ЭВ и ВМ не указано не указано

- -

100 100

744 100 100 100

744 100

Полнота 

реализации 

образователь

ной 

программы 

процент - -

- -

744 100 100 100



год

100 100

Соответстви

е 

материально-

технической 

базы, 

информацио

нно-

образователь

ной среды 

ОУ, учебно-

методическо

го и 

информацио

нного 

обеспечения 

требованиям 

образователь

ной 

программы

процент - -744 100

100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

- -

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги.

процент 744 100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы7

21 год 22 год20 22 20 год20 2020

в про-

центах

в абсо-

лютных 

пока-

зателях

20 21 год 20год 20описание 

работы

наимено-

вание 

показа-

единица измерения 



(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год плано-

вого периода)
(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

зателях(2-й год 

плано-

вого 

периода)
5 6 7

работы(наимено-

вание пока-

зателя)5

наимено-

вание5

код по 

ОКЕИ6

показа-

теля5

1 2 3 4

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(очеред-

ной финансо-

вый год)

14

(1-й год 

плано-

вого 

периода)
18

11Г5104201

0002001001

01

Оператор ЭВ и ВМ не указано не указано очная

8 9 10 11 15 16 17

число 

обучающи

хся

человек 792

12 13

номер наименование

3 3 10- 5

- -

1

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5
- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

                                                                                                                                                                                                                  -

Федеральный закон от 06.10.2013 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".                                                                                                                                                                                     

- Федеральный закон от 05.10.1999 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".                                                                               

- Федеральный закон от 12.01.1996 7-фз "О некоммерческих организациях".                                                                                                                                                                                                     

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -Постановление Правительства Белгородской области от 24.02.2015 69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области".                                                                                                       -Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015 304-пп "О порядке формирования государственного задан

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Информация 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

Информация в помещении и на сайте
Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением 
По мере изменения информации

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае обращения получателей муниципальной услуги и 

(или) их родителей (законных представителей) по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание
У входа в учреждение размеещается информация о 

наименовании учреждения
По мере изменения информации

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

Раздел 8

1. Наименование работы Присмотр и уход Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.785.0

2. Категории потребителей работы                               Физические лица

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

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 работы7

22наимено-

вание 

показателя5

единица измерения 
20 20

(очередной 

финансовый год)

год

(наименование 

показателя)5

наимено-

вание5

код по 

ОКЕИ6

20

(наименование показателя)5 (наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

5 6 7 81 2 3 4 13 14

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

21 год год20

9 10 11 12

отсутствие 

обоснованны

х жалоб

единица 642 0 0 0 - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

1178500110

0400009008

100

Присмотр и уход
физические 

лица 
не указано очная



год

Значение показателя качества работы
Размер

платы (цена, тариф)8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы

20 22

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы7

наимено-

вание 

показа-

теля5

единица измерения 20 20 21 год
в про-

центах

в абсо-

лютных 

пока-

зателях

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(1-й год плано-

вого периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)
5 6

код по 

ОКЕИ6

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(наимено-

вание пока-

зателя)5

наимено-

вание5

описание 

работы

20

151 2 3 4 16 17 1813 147 8 9 10 11 12

117850011

004000090

08100

Присмотр и уход не указано не указано

число 

обучающи

хся

человек 792 -

наименование

9 10 218 9

вид принявший орган дата номер

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

Нормативный правовой акт

5
- - - - -
1 2 3 4

1 2 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

                                                                                                                                                                                                                    -

Федеральный закон от 06.10.2013 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".                                                                                                                                                                                    

- Федеральный закон от 05.10.1999 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".                                                                               - Федеральный закон от 

12.01.1996 7-фз "О некоммерческих организациях".                                                                          - Приказ Министерства образоваия и 

науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии".                                                                                                                                                                                         -Постановление Правительства Белгородской области от 24.02.2015 69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области".                                                                                                       -Постановление Правительства Белгородской области от 17.08.2015 304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения"                                                                                     

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



направленных на выявление и развитие у обочающихся интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно спортивной деятельности

Часть II. Сведения о выполняемых работах3

Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,  
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

2. Категории потребителей работы Физические лица

(наименование 

показателя)5

11.034.1

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы7

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

20 21 год

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5
22

(наименование 

показателя)5

20

Значение показателя качества работы

20
наимено-

вание 

показателя5(наименование показателя)5

5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

единица измерения 

1 2 3 4

год

в процентах
в абсолютных 

показателях
(2-й год 

планового 

периода)

20

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

10 11

наимено-

вание5

код по 

ОКЕИ6

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

год

6 147 138 9 12

Информация 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

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае обращения получателей муниципальной услуги и 

(или) их родителей (законных представителей) по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание
У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании учреждения
По мере изменения информации

Информация в помещении и на сайте
Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением 
По мере изменения информации



1109410000

0000000005

101

Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий направленных на 

выявление и развитие у обучающихся 

интелектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физичнской культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности

в иинтересах 

общества
не указано

Очная, 

заочная, очно 

заочная

-

Достижение 

установленног

о 

(заявленного) 

объема 

выполнения 

работ по 

организации и 

проведению 

конкурсов

-Процент 744

- -

100 100

0 0

100

-

-

-

0 -- - - -

-

-

- -

Единица 642-
Отсутствие 

обоснованных 

жалоб

-
Количество 

участников 

мероприятия
Человек 792- - -



год

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

единица измерения 

описание 

работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы7

наимено-

вание 

показа-

теля5

год 20 22 год20 20 20 21 20 20 20 22год 20 год в про-

центах

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(наимено-

вание пока-

зателя)5

(1-й год плано-

вого периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

5 6

в абсо-

лютных 

пока-

зателях

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(наимено-

вание пока-

зателя)5

наимено-

вание5

код по 

ОКЕИ6

(очеред-

ной финансо-

вый год)

21 год

1 2 3 4 15 16 17 18

Очная, 

заочная, 

очно 

заочная

-

13 147 8 9 10 11 12

1109410000

0000000005

101

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий 

направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интелектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям физичнской 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности

в иинтересах 

общества
не указано - -

Число 

обучающи

хся

Человек 792 - 54 48 48 - - -

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Ликвидация учреждения (ст. 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ

2. Иная информация, необходимая для выполнения

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 




