


Раздел 

Код по общероссийским
базовым перечням
или региональному

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

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

20%

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1

 год

1

код по 
ОКЕИ

128 9 10

100%Процент

Доля учащихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, конференциях, слетах, 
соревнованиях, турнирах) различного уровня – 

международного, всероссийского, 
регионального, городского 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

20

Условие 2
(наимено-

вание 
показателя)

7

Доля учащихся осваивавших дополнительные 
образовательные программы 

804200О.99.
0.

ББ52АЕ0400
0

Физические лица

 год22  год 2020 21

20% 20%Процент

744

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

100%

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

5 6 11

23

наимено-
вание

не указано

единица измерения 

(наимено-
вание 

показателя)

2 3 4
техническо

й

744

не указано очная 
804200О.99.0.
ББ52АЕ04000 100%



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) (в процентах/в абсолютных показателях)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Процент

642 нет

15%15%

нет

нет

100%
Наличие у всех педагогических работников 

средне-специального или высшего 
образования

100%

Процент 744 80% 80% 80%
Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года

744 100% 100%

100%

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

744

Процент

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги 

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения  

Единица 
642

Процент

Единица 

Доля учащихся, ставших победителями и 
призерами в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 
конференциях, слетах, соревнованиях, 

турнирах) различного уровня – 
международного, всероссийского, 

регионального, городского

Процент 744

Открытость и доступность информации об 
учреждении

нет

100%

744 100% 100%

15%

100%

нет нет



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) (в процентах/в абсолютных показателях)

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

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

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

21 год 20 год

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показателя

единица 
измерения 

12 13 14 15

год 20 год22 год 20
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22 год 20 2320 2320 21

Нормативный правовой (муниципальный првовой) акт
вид принявший орган дата

2 3
номер

5
наименование

1

техническо
й

очная
Количество 

человеко-часов
не указано 59568,3 59568,3 59568,3

5 6 7 8 10

4

1

Закон Саратовской области от 28.11.2013 №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области"

2 3 4 9

Человеко-
час

539

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

Федеральный закон   РФ от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

804200О.99.0.
ББ52АЕ04000

не указано

11



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Код по общероссийским
базовым перечням
или региональному

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

По мере изменения данных

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме 

работы, днях открытых дверей, наименовании 
направлений оказываемых услуг

Размещение информации на информационных 
стендах, как внутри учреждения, так и за его 
предлеами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их 

родителей, но и для прочих заинтересованных 
граждан                             

2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2

Размещение информации в сети Интернет

Проведение дней открытых дверей

Частота обновления информации
1

804200О.99.
0.

ББ52АЕ2800
0

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица2. Категории потребителей муниципальной услуги



Доля учащихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, конференциях, слетах, 
соревнованиях, турнирах) различного уровня – 

международного, всероссийского, 
регионального, городского 

Процент 744

Наличие у всех педагогических работников 
средне-специального или высшего 

образования
Процент 744

20% 20% 20%

100%

Доля учащихся, ставших победителями и 
призерами в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 
конференциях, слетах, соревнованиях, 

турнирах) различного уровня – 
международного, всероссийского, 

регионального, городского

Процент 744 15% 15% 15%

744

Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года
Процент

Открытость и доступность информации об 
учреждении

Процент

80% 80%

100% 100%

80%

100%

65 7 8 9 10

744 100%

744

20 22  год 20 23  год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

наименование показателя

20 21  год

код по 
ОКЕИ

4 11 12

Доля учащихся осваивавших дополнительные 
образовательные программы 

Процент

1 2 3

100% 100%

804200О.99.0.
ББ52АЕ28000

не указано не указано естественно
научная

очная

100% 100%

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

единица измерения 



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) (в процентах/в абсолютных показателях)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

7 83 4 14

код по 
ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя)

Количество 
человеко-часов

Человеко-
час

539 7776 7776 7776

9 10 11 12 13

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

155 6

Условие 1 Условие 2
наимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

21 20 2220 2320 год 20 2021 годгод

наименование 
показателя

единица 
измерения 

Единица 642

22 год год20 23 год

100%100% 100%

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

нет нет нет

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Процент 744

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги 

Единица 
642 нет нет нет

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения  

очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

804200О.99.0.
ББ52АЕ28000

не указано не указано
естественно

научная

1 2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3



задание считается выполненным (процентов) (в процентах/в абсолютных показателях)

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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Федеральный закон   РФ от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Закон Саратовской области от 28.11.2013 №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области"
Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой (муниципальный правовой)акт



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Код по общероссийским
базовым перечням
или региональному

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

Способ информирования Состав размещаемой информации

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме 

работы, днях открытых дверей, наименовании 
направлений оказываемых услуг

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных 
стендах, как внутри учреждения, так и за его 
предлеами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их 

родителей, но и для прочих заинтересованных 
граждан                             

3 4 5 6

100%
художестве

нной
очная Доля учащихся осваивавших дополнительные 

образовательные программы 
Процент 744 100% 100%

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10 11 127 8 91 2

23  год20  год

804200О.99.
0.ББ52АЕ76

000

Проведение дней открытых дверей

Размещение информации в сети Интернет

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 21  год

Частота обновления информации
2

Показатель качества муниципальной услуги

3

2022

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Условие 1 Условие 2

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Содержание 3Содержание 1 Содержание 2
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наименование показателя

единица измерения 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено-
вание 

показателя)

804200О.99.0.
ББ52АЕ76000

не указано не указано



100%

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения  

Единица 642 нет нет нет

Процент 744 100%

нет

100%

Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года
Процент 744 80% 80%

15%

Доля учащихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, конференциях, слетах, 
соревнованиях, турнирах) различного уровня – 

международного, всероссийского, 
регионального, городского 

744 20% 20%

Наличие у всех педагогических работников 
средне-специального или высшего 

образования

нет

Открытость и доступность информации об 
учреждении

Процент 744 100%

Единица 
642

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги 

100%

100%

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

744 100% 100%

Доля учащихся, ставших победителями и 
призерами в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 
конференциях, слетах, соревнованиях, 

турнирах) различного уровня – 
международного, всероссийского, 

регионального, городского

Процент 744 15%

нет

15%

80%

Процент

Процент 100%

20%



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) (в процентах/в абсолютных показателях)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) (в процентах/в абсолютных показателях)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт
вид принявший орган дата номер наименование

157 8 9 10

1 2 3 4 5

804200О.99.0.
ББ52АЕ76000

не указано не указано
художестве

нной
очная

13 141 2 3 4 5 6 11 12

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

427619,4 427619,4 427619,4

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21

Количество 
человеко-часов

Человеко-
час

539

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

20 21 год 20 22

код по 
ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя)

год 20 23 год

Содержание 1

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год 20 23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 
Код по общероссийским
базовым перечням
или региональному

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

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 804200О.99.
0.

ББ52АЖ240
00

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Размещение информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме 

работы, днях открытых дверей, наименовании 
направлений оказываемых услуг

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных 
стендах, как внутри учреждения, так и за его 
предлеами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их 

родителей, но и для прочих заинтересованных 
граждан                             

Проведение дней открытых дверей

4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Федеральный закон   РФ от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Закон Саратовской области от 28.11.2013 №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области"
Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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



Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года
Процент 744 80% 80% 80%

100%

100%

642 нет нет нет

не указано не указано cоциально-
гуманитарн

ой

очная Доля учащихся осваивавших дополнительные 
образовательные программы 

Доля учащихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, конференциях, слетах, 
соревнованиях, турнирах) различного уровня – 

международного, всероссийского, 
регионального, городского 

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги 

Единица 

Открытость и доступность информации об 
учреждении

Процент 744 100% 100%

Доля учащихся, ставших победителями и 
призерами в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 
конференциях, слетах, соревнованиях, 

турнирах) различного уровня – 
международного, всероссийского, 

регионального, городского

Процент 744

Наличие у всех педагогических работников 
средне-специального или высшего 

образования
Процент

15% 15%

744 100% 100%

1 2 3 4 5

(очередной 
финансовый

год)
(наимено-

вание 
показателя)

106 7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя)

9

15%

100% 100% 100%

Процент 744 20% 20% 20%

1211

Процент 744

8
   

20 22  год 20 23 год

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 21



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) (в процентах/в абсолютных показателях)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальноедопустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) задание считается выполненным (процентов) (в процентах/в абсолютных показателях)

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

539
Человеко-

час
92011,8 92011,8 92011,8

14 15

804200О.99.0.
ББ52АЖ2400

0
не указано не указано

cоциально-
гуманитарн

ой
очная

Количество 
человеко-часов

20 21

9 10 11 12 137 8

год 20 23 год

1 2 3 4 5 6

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наимено-

вание 
показателя)

20 21 год 20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

год 20 23 годгод

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100% 100% 100%

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения  

Единица 642 нет нет нет

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 22



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме 

работы, днях открытых дверей, наименовании 
направлений оказываемых услуг

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных 
стендах, как внутри учреждения, так и за его 
предлеами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их 

родителей, но и для прочих заинтересованных 
граждан                             

Проведение дней открытых дверей

Частота обновления информации
1 2 3

Федеральный закон   РФ от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Закон Саратовской области от 28.11.2013 №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области"

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

1 2 3 4 5

Нормативный правовой (муниципальный правовой)акт
вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

Код по общероссийским
базовым перечням
или региональному

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

7

Доля учащихся осваивавших дополнительные 
образовательные программы 

Процент 744

Доля учащихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, конференциях, слетах, 
соревнованиях, турнирах) различного уровня – 

международного, всероссийского, 
регионального, городского 

Процент 744

804200О.99.0.
ББ52АЕ52000

не указано не указано физкультур
но-

спортивной

очная

Доля учащихся, ставших победителями и 
призерами в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 
конференциях, слетах, соревнованиях, 

турнирах) различного уровня – 
международного, всероссийского, 

регионального, городского

Процент 744 15% 15% 15%

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5

100%

6

20% 20% 20%

Условие 2
наимено-

вание

100% 100%

20 22  год 20 23

8 9 10 11 12

804200О.99.
0.

ББ52АЕ5200
0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

единица измерения 

5

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

20 21  год



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

задание считается выполненным (процентов) (в процентах/в абсолютных показателях)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

нет нет

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги 

Единица 
642 нет нет нет

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100% 100% 100%

Открытость и доступность информации об 
учреждении

Процент 744 100% 100% 100%

100% 100%
Наличие у всех педагогических работников 

средне-специального или высшего 
образования

Процент

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения  

Единица 642 нет

Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года
Процент 744 80% 80% 80%

744 100%



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) (в процентах/в абсолютных показателях)

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

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

Нормативный правовой (муниципальный правовой)акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

1 2 3 4 5

Федеральный закон   РФ от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

125872,8 125872,8 125872,8

3 4 5 6

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

1512 13 14

код по 
ОКЕИ

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 22 годгод 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год 20 2320 21
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

23 год

804200О.99.0.
ББ52АЕ52000

не указано не указано
физкультур

но-
спортивной

очная

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Количество 
человеко-часов

Человеко-
час

539

9 10 117 8

(наимено-
вание 

показателя)

1 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Код по общероссийским
базовым перечням
или региональному

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

Размещение информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме 

работы, днях открытых дверей, наименовании 
направлений оказываемых услуг

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных 
стендах, как внутри учреждения, так и за его 
предлеами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их 

родителей, но и для прочих заинтересованных 
граждан                             

Проведение дней открытых дверей

Закон Саратовской области от 28.11.2013 №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области"
Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

6

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи 920700О.99.
0.

А322АА000
01

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) (в процентах/в абсолютных показателях)

код по 
ОКЕИ

Условие 1
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

в 
каникулярн
ое время с 

круглосуточ
ным 

пребывание
м

4 5 6

920700О.99.0.
А322АА00001

23  год

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 21  год 20 22  год 20

7 8

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 3

9 10 11 121 2 3

Условие 2



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальноедопустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) задание считается выполненным (процентов) (в процентах/в абсолютных показателях)

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

343 343

89792 89в том числе 21 день пребывания

принявший орган дата

человек 792 127 127 127

номер наименование

в том числе 11 день пребывания

в том числе 10 день пребывания

Количество 
человек

792

14 15

год

89

100280000000
00001006101

в 
каникулярн
ое время с 

круглосуточ
ным 

пребывание
м

1 2 3 4 5 6 10 11 12

Условие 2
наимено-

вание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

13

Нормативный правовой акт
вид

Количество 
человек

1 2 3 4 5

343

Количество 
человек

человек

человек

человек 792 127 127 127

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

20
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

21

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

21 год 20 20

наименование 
показателя

единица 
измерения 22

код по 
ОКЕИ

год

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год 20 23

7 8 9

Количество 
человек



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Размещение информации в сети Интернет

Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме 

работы, днях открытых дверей, наименовании 
направлений оказываемых услуг

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных 
стендах, как внутри учреждения, так и за его 
предлеами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их 

родителей, но и для прочих заинтересованных 
граждан                             

Федеральный закон   РФ от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Закон Саратовской области от 28.11.2013 №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области"
Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах



1. Наименование работы Код по общероссийским
базовым перечням

2. Категории потребителей работы или региональному
перечню

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:работы:

(2-й год 
планового 
периода)код по 

ОКЕИ

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 2 Содержание 3Содержание 1 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

единица измерения 
20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

единица измерения 

1

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  работы,  в пределах  которых  муниципальное                                                                                                                                                                
задание считается выполненным  (в процентах/в абсолютных показателях)                                                                                                                         
                                                                                                                                                                

2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование показателя

7 8 9 10 11 12

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

код по 
ОКЕИ(наимено-

вание 
(наимено-

вание 

20 22  год

Значение показателя качества 
работы

наименование показателя

12

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы

Условие 1 Условие 2 наимено-
вание(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 

20 21  год



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

 задания,  в пределах  которого оно  считается выполненным, составляет 10%.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 21 января 2022 года по состоянию на 31 декабря 2021 года; 

Промежуточные отчеты по запросу комитета по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального

Последующий контроль
Плановые проверки проводятся в соответствии с 

графиком проведения проверок, внеплановые - в случае 
поступления жалоб со стороны потребителя услуги

Администрация Кировского района муниципального 
образовани "Город Саратов"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Предварительный контроль
Проводится на стадии формирования муниципального 

задания
Администрация Кировского района муниципального 

образовани "Город Саратов"

Текущий контроль
Проводится в ходе выполнения муниципального задания, 

при необходимости внесения изменений в 
муниципальное задание

Администрация Кировского района муниципального 
образовани "Город Саратов"

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 
муниципального образования "Город Саратов", 

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  работы,  в пределах  которых  муниципальное                                                                                                                                                                
задание считается выполненным  (в процентах/в абсолютных показателях)                                                                                                                         
                                                                                                                                                                




