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Коды

Фщёмйёй 0506001

Дата начала 01.01.2021
действия

Дата 31.12.2021
окончания

действия<2>

Наименование муниципального учреждения (обособленного
подразделения)

КОД ПО

Мунштнхтагяьттое автономное общеобразовательноеучреждение«Марёвская средняя школа»
Сводном)’
реестру

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного
подразделения) ПоОКВЭД

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
8512

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
8513

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
85.14

Деятельность детских лагерей на время каникул
93.29

Дополнительное образование
801012123

Деятельность по предоставлению питания школьникам
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из

общероссийского базового перечня или 56,29

„‚‚ _\



Часть 1. Сведения об оказываемыхмуниципальных услугах <3>

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программначального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
З. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>
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3.2. Показатели, характеризующиеобъем (содержание) муниципальнойуслуги:

Допустимые
Значение показателя (возможные)Показатель, Показатель объема

., Разме платы (Цена тариф) отклонения от.‚ „‚ _‚ объема муниципальной р ’Показатель, характеризующий характеризующая муниципальнои услуги
услуги <8> установленныхсодержание муниципальной условия (формы) показателей качествауслуги (по справочншсам) оказания муниципальной услугиУникальный муниципальной услуги <7>номер
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену‚тариф)‚.›шбо порядок ее(ет) установления:
Нормативный правовой акт

инявший о дата ном наименование2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003Ляобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ФедерРоссийской Федерации"; Федеральный закон 9184-фз

13 1-фз "Об
альный закон РФ отМ9273-фз "Об образовании в"Об общих принципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

55.2. Порядокинформированияпотенциальныхпотребителей муниципальнойуслуги:способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации1
2 ЗОфициальньй сайт учреждения Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативноОфициальньй сайт о размещении Информации о КОНТаКТНЫе ТСЛСФОНЫ, РСГЛЗМСНТИРУЁОЩИС ОбНОВЛЯСТСЯПРИ ШОбЫХ ИЗМСНСНИЯХВгосударственных и муницштальныхучреждениях „ДОКУМЗНЁЬЬ РСЗУЛЪТЗТЫ финансдво‘ ДОКУМСНТЗЦИИ

хозяиственнои деятельности, дополнительнаяинформацияСМИ (сайт Администрации муниципального Отчет о деятельности автономного учреждения Один раз в годраиона) и об использовании закрепленного заавтономньш учреждением имуществаРодительские собрания Информация об образовательной деятельности, Не менее одного раза в кварталобразовательной организацииОформление информационного стенда Информация обобразовательной, финансово- Не менее одного раза в кварталхозяиственнои деятельности, нормативно-правовь1х документах образовательной
организацииОрганизация дня открытых дверей Презентация пбпячппятрпкцпй „„га„„„.‚„„„ п-„ь и — а



Раздел 2

. Наименование муниципальной услуш Реализация основных общеобразовательных программ общего КОД ПО

бразования
ОбЩСРОССИИСКОМУ

базовому перечню или 35о791.0
федеральному

. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

ПСРСЧНЮ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4> \
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

ДопустимыеЗначение показателя (возможные) отклонения
Показатель, Показатель объема

„‚ Размер платы (цена, тариф)Показатель’характеризующий Характеризует Муниципальнойуслуги
объема муниципальнои <8> от устанорленныхСодержание муниципальной условия (формы) услуги показатели кгчествауслуги (по справочникам) оказания Муниципальном услугиУникальный

муниципальной услуги <7>3322?
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нашит (очеред (Ъыйгод (2-ой ой (1-ьп7под (2-ойгод ыхФорма Наше‘ КОД ПО ной планов под финансо планов плановог показателобразовани нование нование ОКЕИ финан- ого ш1ано- вый год) ого о яхВиды К————- яиформы (наиме- пока‘ <5> <6> совый триода) вого три/ода) шрища)образовател ПЁТТЁЁЁЩ‘ ЁЙЁ реализации нование Затем год) периода)ЬНЫХ
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тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

4. Нормативные правовые акгы, устанавливающие размер платы (цену,тариф)‚.тшбо порядок ее(его) усгановления:
Нормативный правовой акт

ВИД ПрИНЯВШИЙ орган дата НОМСр наименование1 2 З 4 5

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003Л9131-фз "Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ отМ9273-фз "Об образовании вРоссийской Федерации"; Федеральный законМ9184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информированияпотенциальныхпотребителей муниципальнойуслуги:способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации1

Официальньпй сайт учреждения Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативноОфициальньпй сайт о размещении Информации о контактные телефоны, регламентирующие обновляется при любых изменениях вгосударственных и муниципальных учреждениях „ДОКУМСНРЬ РСЗУЛЬТаТЫ финансдво‘ ДОКУМСНТЗЦИИхозяиственнои деятельности, дополнительнаяинформацияСМИ (сайт Администрации муниципального ОТЧСТ О ДСЯТСЛЬНОСТИЗВТОНОМНОГО УЧРСЯСДСНИЯ
И Об ИСПОЛЬЗОВЗНИИ закрепленного заавтономньш учреждением ИМУЩССТВЭ

Один раз в годраиона)

Родительские собрания Информация об образовательной деятельности,и Не менее одного раза в кварталобразовательной организацииОформление информационного стенда Информация об образовательной, финансово-
хозяиственнои Деятельности, нормативно-правовых документах образовательной

организации

Не МСНСС ОДНОГО раза В квартал

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организации Один раз в год
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

ДопустшиыеПоказатель’ ПоказательОбъема Ёначение показателя
у Размер платы (Цена, тариф) (возможные) отклоненияПоказатель, характеризующий ХараШерШтЦцЙ Муниципальной услуги о ъема муниципальнои

<8> от установленныхсодержание муниципальной условия (формы) услуги показателе“ кЁчества
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Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Код По

2 Катего ии по ебителей м иципальной слуги Физические лица
базовомуПеречню или' р Тр УН у федеральному

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>

Допустимые
(возможные)

Показатель качества ЗНЗЧСНИС ПОКЗЗЗТСЛЯ качества
ОТКЛОНСНИЯ ОТ
УСТЗНОВЛСННЫХ

ниципальной с ги м ниципальной услуги показателейМУ У ЛУ У
показатель’

.‚ Показатель характеризующий Качествахараперизуъощии условия
(Ёрормы)

оказания Муниципальной
содержание муниципальной услуги (по услуги <7>

у
муниципальной услуги (по справочникам)УНИкапЬнЫи справочникам)

в В‘Юмер
„ процент абсолютнреестровои единица ах ЫХ32130" Измерения показател

2021 год 2022 год 2023 год ЯХ

наименование оче едной 1-ый год 2-ой годпоказателя р
.‚

г___ <5> финансовый тшанового планового
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ц
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустшиьяе
(возможные)

Показатель, Показатель объема Значение показателя
„ Размер платы (цена, тариф) отклонения от

показатель, характеризующий харакчершующий Муниципальнойуслуги
объема муниципальной <8> установленнвях

содержание муниципальной условия (формы) услуги показателен
услуги (по справочникам) оказания качества

„гкапьный мунгщипальнойуслуги Муниципальнои
{Омер услуги <7>

единица 2021 2022 год 2023 год 2021 2022 год 2023год в в
исп <5> измерения год (1-ы1йгод (2-ойгод год (1-ы1йгод (2-ойгод процента абсошот

наше
(шередн плановог плано- (очеред плановог планового х ныхФорма

нование Наше‘ Код ПО ой о першш) вого ной о гцэисзш) жертва) показатеобразовани ‘ювание ОКЕИ финан- першш) финанс ляхВиды К————- Я И ФОРМЫ (НЗИМС- пока- <5> <6> совый 0ВЬ1Йатегория ——— зателяобразовател Истребите Место реализации нование <5> год) год)ЬНЫХ лей
ОбУЧЁНИЯ образовател показа-программ ЬнЫх теля) <5>

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

Обучающ Не 5
иеся за указано
исключен

12099 нем Число
бестша бесплатн бесплатна11АЧО8 Не указано обучающи Очная - обучающ человек 792 26 26 26

001 хся с ихся тая ая Я

ограничен
ными
возможное



тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

дата
3

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

Нормативный правовой акт

ном
4

4. Нормативные правовые акгьцустанавдшваюпхие размер платы(Ценулариф),либо порядок ее(еш)установления:

наименование
5

и Федеральный закон РФ от 06.10.2003М91З1-фз "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ отМ9273-фз "Об образовании в

Российской Феде ации"' Феде альный закон Л9184- з "Об общих п инципах о ганизации законодательных п едставительных и
9

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядокинформированияпотенциальныхпотребителей муниципальнойуслуги:

способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации
1 2 3

Официальньпй сайт учреждения
Официальньпй сайт о размещении информации о
государственных и муниципальных учреждениях

Данные об учреждении: почтовый адрес,
контактные телефоны, регламентирующие

документы, результаты финансово-
хозяйственной деятельности, дополнительнаяинформация

Информация на сайте оперативно
обновляется при любых изменениях в

документации

СМИ (сайт Администрации муниципального
района)

Отчет О ДеятельностиЭВТОНОМНОГО учреждения
И Об использовании закрепленного за
ЗВТОНОМНЬПИ учреждением имущества

Один раз в год

Родительские собрания Информация об образовательной деятельности,
образовательной организации

Не менее ОДНОГО раза В квартал

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, финансово-
хозяйственной деятельности, нормативно-
правовых документах образовательной

организации

Не менее одного раза в квартал

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организации Один раз в год



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ КОД ПО

начального общего образования Общержсиискому
базовому перегшю или 34787-0

федеральному
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>

Допустимые

ПОКЗЗЗТСЛЬ качества Значение ПОКЗЗЗТСЛЯ качества

(возможные)
отклонения от
установленных

показатель, муниципальной услуги муниципальной услуги показателей
Показатель, характеризующий характеризующий качества

„
содержание условия (формы) МУ*ШЦИПЭЁЁ/Ё°И

муниципальной услуги (по оказания муниципальной услуги
справочникам) услуги (по

ч
справочникам) В

б
В

уникальны“ процент а солютн
номер единица ах ЫХ

реестровой ИЗМСРСНИЯ показател
записи “Х

< > в5
2021 год 2022 год 2023 год

*‘”_Форма НЪЖЁЁЁЁЛЁИС (очередной (1—ый год (2-ой год
образован <5> финансрвый планово? плановокзо

___
год периода периода

Виды КЁЕЁЯ

н
фЁЁЁЫ

————— Нант код пообразовател Истребите Место
реализаци

(наименовани нование ОКЕИ
ьных лей обучения

и е показателя) Фпрограмм образовате
льных

программ

7 13 14
‚

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



Адаптирова Проходящие
б

о1о12о.99.0.об аЁЁЁЁТеЛЬ Дети- 152212‘) Очно-
А81АБ72001 р инвалиды заочная ' ° ` ' '

ная здоровья на
программа дому

3.2. Показатели, характеризующиеобъем (содержание) муниципальнойуслуги:

Допустимые

Значение показателя
(Возможные)

у
Показатель,

у
Показатель оръема объема Муниципальной Размер платы (цена, тариф) отклонения от

Показатель, харакгеризующии характеризующим муниципальнои услуги с и
<3> установленных

содержание муниципальной условия (формы)
у луг показателей Качества

“н ц
услуги (по справочникам) оказания Муниципальнойуслуг]

.. икальныи муниципальнои услуги <7>
номер
реест- единица 2021 2022 2022 год 2020 год 2021 год 2022год в в
РОВОЙ ИЗМСРЗНИЯ ГОД Год (2-ой под (очереди (1-ЫЙГОД (2-ойгод процентах абсолют]

ЗЭПИСИ <5> наиме_
(очеред (1-ыйшд плано-вого ой планового ппановог ых

Форма Наиме’ Код ПО ной планов перл/Юла) финансо периода) о показатед
нованиеобразовани
петь

нование ОКЕИ финан_ ОГО Вый год) диода) Ях

Виды —--— я и формы (наиме- <5> <6> совый двриош)

б Категория

ты
зателя0 РЗЗОВЗТЗЛ потребит есто реализации нование год)

ЬНЫХ лей
ОбУЧСНИЯ образовател показа-

<5>
программ Ьных теля) <5>

программ

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

Дети- Проходящ
Адаптирова инвалиды не

801012О.99. нная обучение О _
Число б б

0.БА81АБ72 образовател по
`“*° обучающ человек 792 1 1 1 “плат” “шатна бшшат“ 5

001 заочная ая я ая
ьная состоянию ихся

ДА 3 {
у программа здоровья

‚д:
р‘

‘ к ,_ ‚ надому

4. Нормативные правовые акты, усганашшваюпше размер платы(цену‚тариф)‚.тшбо порядок ее(еп›) установления:
Нормативный правовой акт

вид
|П

принявший орган дата
Ж

НОМСр
ж

НЗИМСНОВЭНИС



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

муниципальной услуги Федеральный

управления в РоссийскойФедерации";
Федеральный закон

Российской Федерации"; Федеральный закон
119184-фз "Об общих принципах организации законодательных

исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"

5.2. Порядок информированияпотенциальных потребителей
муниципальнойуслуги:

ОбЩИХ принципах организации МЗСТНОГОСЗМО

закон РФ от 06.10.2003М9131-фз "Об

РФ отМ9273-фз "Об образовании в
(представительных)и

частота обновления информации
способ информирования состав размещаемой информации

1

3

Данные об учреждении: почтовый адрес,
контактные телефоны, регламентирующие

“документы, результаты финансово-
хозяйственной деятельности, дополнительнаяинформация
Отчет о деятельности автономного учреждения

и об использовании закрепленного за
автономным учреждением имущества

Официальньпй сайт учреждения
Официальный сайт о размещении информации о
государственных и муниципальных учреждениях

СМИ (сайт Администрации муниципальногораиона)

Информация на сайте оперативно
обновляется при любых изменениях в

документации

Один раз в год

Информация об образовательной деятельности,Родительские собрания уобразовательной организации
Не менее одного раза в квартал

Информация об образовательной, финансово-
хозяйственной деятельности, нормативно-
правовых документах образовательной

организации

› Оформление информационного стенда
Не менее одного раза в квартал

Презентация образовательной организацииОрганизация дня открытых дверей
Один раз в год



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ

КОД ПО

общего образования

ОбЩеРОССИЙСКОМУ

базовому перечню или 35-791-0

федеральному
перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, ха акте изующие качество муниципальной
услуги<4> Допустимые

(возможные)
отклонения от

Показатель качества Значение показателя качества
установленных

муниципальной услуги
муниципальной услуги показателей

П
и

ПОКЗЗЗТВЛЬ,

качества

оказатель, характеризующий „

„

содержание
Харааеризузощии УСЛОВИЯ

муниципальнои

„
о мы оказания

< >

муниципальномуслуги (по
муницигчальной

услуги (по

услуг_______и7

и

справочникам) справочникам) “ “ ‘ "‘ " “ ‘ ' ' ' '

Уникальный

В

номер

процент абсолютн

реестровой

единица
аХ ЫХ

записи

ишеРения
показател

<5>

ях
2020 год 2021 год 2022 год

наименование „ „ .‚ "————

показателя
(очередной (1-ыи год (2-ои год

_—*“форма <5>
финансовыи планового планового

ЁТ
образования

год) периода) периода)

б
"ль Категория Место и формы ————

“шт код по

о разовател п б б
(наименовани ткани: ОКЕ”

ьных
оллреэйите о уёени ЁЁЁЁЁЁЁЁ е показателя) Ф

программ
рьных

программ 13 14

2 3 4 5
2 з 9 10

1 1 12

_________г___
Адаптирова

8021 1 10.99 ‚О. нная Дети- Не Очно-
_ _ _

гчг ААА! АДицАпАЩОТЬТТЩ ПЦПЯПИПКЁ '



программа

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

ДопустимыеПоказатель, Показатель объема ОЁЁЁЗЁКЗ/‘енъоъшшезёй
Размер платы (цена, тариф)

(ВОЁЁОЯЁТЁЁЗВЁЪЁПЁЬЁЁШШ
„ .‚

„ п ь
Показатель, характеризующии характеризующим муниципальнойуслуги у Ц

<8> у
„

содержание муниципальной условия (формы) услуги показателе“ КЁчестВауслуги (по справочникам) оказания
муниципальномуслуги„‚

< >
{никальньтй

муниципальной уСЛуГИ 7“(тер
единица 2020 2021 2022 2020 год 2021 2022 в оцентах в

ст-
пр

рее
„ измерения год год год (очередн год год абсолютн

Ровен»
Наиме_ (очеред (1-ьтйтод (2-ой ой (1-ьп7ттод (2-ойтод ьтх

записи ФОРМЗ
поздние

Наиме- К0д ПО ной планов год финансо планов плановог показател
ОбРЗЗОВЗНИ

петь
"Ование ОКЕИ финан- ого тшано- вьтй год) ого о ях

Виды к————атегория

____
Я И ФОРМЫ (НаИМе-

Затем
<5> <6> совый першда) вого гврюш) твршдгъ)образовател Место реализации нование `

год) триода)
поггребите

б <5>ьных лей 0 Учения образовател показа-программ
ьных теля) <5>

протрамм
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Адаптирова Дети- Не
беспла бесплатн3021 1 10.9 нная ИНВаЛИдЫ Указано Число
ТНаЯ аЯ

‚ Очно-
бесплатн

.0.БА96А образовател
обучающ человек 792 3 3 3 5заочная

ая
Б54001 ьная

ихсяпрограмма

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер штаты (цену,тариф),цшбо порядок ее(его) установления:Нормативный правовой актВИД принявший орган дата номер Наименование1
2 3 4 5

Ц



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003М9131-фз "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ отМ9273-фз "Об образовании вРоссийской Федерации"; Федеральный законМе184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
тюполнительньшорганов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядокинформированияпотенциальныхпотребителей муниципальнойуслуги:способ информирования состав размещаемой информации1 2 частота обновления информации
3

Официальньпй сайт учреждения
Официальный сайт о размещении информации о
государственных и муниципальных учреждениях

Данные об учреждении: почтовый адрес,контактные телефоны, регламентирующие
„документы, результаты финансово-

Хозяиственнои деятельности, дополнительнаяинформация

Информация на сайте оперативнообновляется при любых изменениях в
документации

СМИ (сайт Администрации муниципальногораиона)
ОТЧЁТ О ДСЯТСЛЬНОСТИавтономного УЧРСЖДСНИЯ

И Об использовании закрепленного за
автономньш УЧОСЖДСНИСМимущества

Один раз в год

Родительские собрания Информацияоб образовательной деятельности,образовательной организации
НС МСНСС ОДНОГО раза В квартал

Оформление информационного стенда Информацияобобразовательной, финансово-
хозяиственнои деятельности, нормативно-
правовых документах образовательной

организации

Не МСНВС ОДНОГО раза В квартал

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организации

Раздел 6

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

, г _

„ ч2- КЗТСГОрИИ (Ёёёфёбителеи муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>

Один раз в год

Код по
общероссийскому

базовомуперечню или
федеральному

перечню

34.787.0



бтт’?
Допустимые
(возможные)
отклонения от

ПОКЗЗЗТСЛЬкачества Значение ПОКЗЗЭТСЛЯ качества УСТЗНОВЛСННЬПХ

Показатель’ муниципальной услуги муниципальной услуги показателей

Показатель, характеризующий характеризующий М
нкачёйхйной

содержание условия (формы)
у

у ЁЩ
Ги <7>

муниципальной услуги (по оказания муниципальнои
у “у

справочникам) услуги (по
справочникам)

В В

уникальный единица
процент абсолютн

номер
ах Ь х

реестровой
измерения показател

записи
“Х

<5> 2021 год 2022 год 2023 год

наименование .‚ „ „

___
_ 2_(‚ёаъачзгазгй нагадав

образован <5>

_1г__ „я и
год) периода) периода)

иды ———— шиме
образовател ЁЁЁЁЁЕЁ Место рздвтдпи (наименовани ювануе 8553

ьных лей обучения и е показателя) Ф
программ образовате

льных
программ

7
13 14

1 2 3 4 5 6 8
8 9 10 П 12

Обучающи
еся сАдаптирова

иная ограничен
801012099“ об азователь

ными Не казано Очная - - - -
БА81АА00001 р

ш
возможное

У

п “ограмма тямир здоровья
(ОВЗ)

3.2. Показатели, характеризующиеобъем (содержание) муниципальнойуслуги:

Уникальный показатель,
Допустимые

номер Показатель, характеризующий характеризующий показатель объема
Значение показателя

и Размер платы (Цена, тариф)
(возможные)

реест- содержание муниципальнои условия (формы) ниципальной услуги
объема муницштальнои <8> отклонения от

ровой услуги (по справочникам) оказания
Му УСЛУГИ установленных

записи <5> муниципальной услуги
показателей качества
муниципальной услуг]



<7>

единица 2021 2022 2023 год 2021 год 2022 год 2023год в визмерения год год (2-ой под (очередн (Ъьйюд (2-ойгод процентах абсолют:
наиме_ (очеред (1-ыйюд штано-вого ой планового плановог ыхФорма
нование

Наиме‘ Код ПО ной планов периода) финансо гвриош) о показател051380381!"
петь

нование ОКЕИ финан- ого вый год) теряют) яхВиды Кате-ЕЙ’; ______
Я И ФОРМЫ (НаИМе-

Затем
<5> <6> совый периода)образовгггел потребит Место реализации нование <5> год)ШЫХ лей обУчения образовател показа-программ

ьных теля) <5>
программ

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

А иесяс указанодатирова ограничен801012099 иная
НЫМИ Число

бесплатн бесплатна бесплатн0.БА81АА0 образовател
возможное Очная обучающ человек 792 14 14 14

ая я ая
50001 ьная тями ихся

пр°грамма здоровья
(ОВЗ)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену‚тариф)‚.1шбо порядок ее(его) установления:
Нормативный правовой акт

дата ном наименование
3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003 11913 1-фз "Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ от Л9273-фз "Об образовании вРоссийской Федерации"; Федеральньпй закон Л°9184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и. исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядокинформированияпотенциальныхпотребителеймуниципальнойуслуги:



состав размещаемой информации частота обновления ин о мации
2

З

Официальньпй сайт учреждения Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно

Официальный сайт о размещении Информации о контактные телефоны, регламентирующие
обновляется при любых изменениях в

государственных и муниципальных учреждениях
„документы,результаты финансово- документации

хозяйственной деятельности, дополнительнаяинформация

СМИ (сайт Администрации муниципального
ОТЧЁТ О ДСЯТСЛЬНОСТИ ЗВТОНОМНОГОучреждения Один раз в год

района) й об использовании закрепленного за
* ' °-

‚„

автономным учреждением имущества
„

Родительские собрания
Информация об образовательной деятельности, Не менее одного раза в квартал

образовательной организации

Оформление информационного стенда
Информация об образовательной, финансово- Не менее одного раза в квартал
хозяйственной деятельности, нормативно-
правовых документах образовательнойорганизации

П езентацйя образовательной организацииОрганизация ДНЯ ОТКЁЫТЫХ дверей
Один аз в год

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных
общеобразовательных программ

КОД ПО

общего образования

Общероссиискому `

базовому перечню илш 35-791-0

федеральному

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
ПСРСЧШ“

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

3.1. Показатели, характеризующие качество
муниципальной услугй<4> Допустимые

(возможные)
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ

У

Показатель качества Значение показателя качества установленных

никальный „ показатель муниципальной услуги муниципальной услуги показателей

номер Показатель, характеризующий характеризующий Эсловия
Качества

реестровой “держание (формы) оказания

муниципальной

Записи
муниципальной услуги (‘Ю муниципальной услуги (по

УСЛУГИ <7>

<5>
справочникам) справочникам) В В

наименование
2021 год 2022 год 2023 год

процент абсошотн

Показателя (очередной (1-ый год (2-ой год ах Ых

<5> финансовый планового
‘

планового показатед



Форма

и формы —————(наименовани
реализации е показателя)образовател

ьных
программ

Категория цместо
потребите обучени

8021110990.
БА96АА00001

о аммапр Гр здоровья
(ОВЗ

3.2. Показатели, ха акте из
Значение показателя

(возможные) отклонения

Показатель, Показатель объема объема муниципальной
Размер платы (цена, тариф) от установленных

Показатель ха акте из щий характерш щий ни ипальной сл ги
<8>

’ р р ую
„

ую Му Ц у у услуги
показателей качества

содержаниемуниципальной условия (формы)
„

.

муниципальнои услуги

услуги (по справочникам)
оказания

<7>

Уникальны
муниципальной услуги

номеРек:
единица

2023 в процентах в

Роной

измерения
год год абсолютн

(1-ыйюд (2-ойюд ых

записи <5>
наиме-

Форма нование
наиме-

плановог показател

образовани пока
нование ОКЕИ финаи- ого о ях

Виды я и формы (наиме- 3 т
<6> совый перрона) вого

гврюш) труппа)

образовател реализации нование а еля
гврюш)

Ьных °бУчения образовател показа-
<5>

программ ьных теля) <5>
программ

_

Оох]

щие объем
муниципальной сл ги

КОД ПО

год) периода)
ЯХпериода)

Допустимые



1

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

Обучающ Не
беспла бесплатн

аЗаНО
тная ая

Адаптирова
иеся с

‘
ук

220211109 нная
МЁЁЁЁГ“ Число бесила“

образрзател Возможное
Очная обуудёёрщ человек 792 25 25 25

ая
5

тями
"штамма здоровья

(ОВ3

4. Нормативные правовые
УСТЗНОВЛСНИЯ:

Нормативный правовой акт
НОМС

вид 41

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок о
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"; Федеральный закон 319184-

исполнительнь1х органов государственной власти су
5.2. Порядокинформированияпотенциальныхпотребителей муниципальнойуслуги:

бъектов Российской Федерации"

казания муниципальной услуги Федеральный закон
Российской Федерации"; Федеральный закон РФ отМ9273-фз "Об образовании в

фз "Об общих принципах организации законодательных

акгььусганавцтиваюпше размер платы (цену,тариф),цшбо порядок ее(его)

наименование
5

РФ от 06.10.2003М9131-фз "Об

(представительных) и

способ информирования состав размещаемой информации
1

Официальньпй сайт учреждения
Официальньпй сайт о размещении информации о
государственных и муниципальных учреждениях

Данные об учреждении: почтовый адрес,
контактные телефоны, регламентирующие

документы, результаты финансово-
хозяйственной деятельности, дополнительная

информация

частота обновления информации
3

Информация на сайте оперативно
обновляется при любых изменениях в

документации

ОТЧЁТ 0 ДСЯТСЛЬНОСТИЗВТОНОМНОГОУЧРСЖДСНИЯ
И Об ИСПОЛЬЗОВЗНИИ закрепленного за
ЗВТОНОМНЬПИ учреждением ИМУЩЗСТВЭ.

СМИ (сайт Администрации муниципального
раиона)

Один раз в год

Информация об образовательной деятельности,Родительские собрания „образовательной оргаьшзации
Не МСНСС ОДНОГО В квартал

Не менее одного раза в кварталИнформация об образовательной, финансово-Оформление информационного стенда



ХОЗЯЙСТВСННОЙДСЯТСЛЬНОСТИ,НОРМЗТИВНО-

правовых документах образовательной
организации

О ганизация ДНЯ ОТК ЫТЫХ дверей Презентация образовательной организации Один раз в год

Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха
детей и молодежи

2. Категориипотребителей муниципальной услуги
Физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качествомуниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной
услути<4>

Код по
общероссийскому

базовому перечню или
федеральному

перечню

10.028.0

Допустимые
(возможные)
отклонения от

Показатель качества Значение показателя качества установленных

муниципальной услуги муниципальной услуги показателей

нашить’ „ Показатель, характеризующий
качества

„

характеризующии
муниципальнои

условия (формы) оказания
содержание ни илальной сл ги (по

услуги <7>

муниципальнойуслуги (по му Цс у 33

Уникальный справочникам) правочникам в в

“°М°Р
`_

процент абсолютн

реестровой
единица ах ых

Зётс"
ИЗМЭРСНИЯ показател

2021 год 2022 год 2023 год
Я?‘

наименование (очередной (1-ый год (2-ой год

___
“тайге” финансовый планового планового

_—“_*видьд
К б

Форма
год) периода) периода)

образова аттори Место ° разования и ———
шипе код по

тельных обучени формы (наименовани
РЮВаШВ ОКЕИ

о ам
потребит реализации е показателя)

пр гр елей я об азо
м

р нательных
программ 13 14

1 2 3 4 5 6
Ё 8 9 10 п 12

9207000д99.0. Не Не Не В каникулярное _ _ _ _ _

АЗ22АА01001 указано указано указано время с дневным



3.2. Показатели, хаактеизующие
объем м иципальной слуги

Допустимые

Значение показате

(возможные)

Показатель, Показатель объема Объема м ни ал
ля

„ Размер платы (цена, тариф) отклонения от

Показатель, характеризующий
харакперизуюяшл‘?! муниципальной услуги

1 1:2“ ьнои <8> установленных

содержаниемуниципальной
условия (формы)

у лу показателей качества

Уникаль ' `
услуги (по справочникам)

оказания

муниципальнойуслуги

о

муниципальнойуслуги

<7>

и
Н°М°Р

единица 2021 год 2022 2021 2022 2023 год в

ЩЁЙ
измерения (очередно год год год (2-ой под процентах абсолютн

й (1-ыйгод (2-ой (очеред (1-ыйгод планового ых

< >Записи 5 ФОРМ?‘ НаИМе- наше‘
ной планов першда) показател

К°д “0 финан- планов год

нование нование
<6>

совый ого плано-
ях

°бРа3°ВаНИ
финанс ого

пока—зателя <5>

Виды КЪЁБЁЯ
ЯРГФОРМЬ‘ (НЗИМС-

год) цършла) вого овый терпела)

образовател “от
бате Место реализации нование <5>

год)

ьных „ой
°бУЧеНИЯ образовател показа-

"гюграмм ьных
программ

_____
_______ число

беспла бесплатна

человеко-
та” Я

часов человеко 539

5

пребывания -час

В

920700о.99.
КаНШЧЛЯР“

”‘“'——*“‘—

о_А322ААо
08 время С количество

беспла бесплатна 5

дневным

ТНаЯ Я

1001
человек человек 792

пребывание
м ___________

число
беспла бесплатна 5

- о еко
тная тная Я

человеко чел в 540 630
днеи -день

пребывания
-



4. Нормативные правовые
актъьусганавливаюпдие размер Платы(Цену‚тариф)‚лшбо порядок ее(его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявшийорган дата номер НЗИМСНОВЗНИС

1 2 3 4 5

5. Порядококазания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон РФ от 06.10.2003Л°9131-фз "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральный закон РФ отМ9273-фз "Об образовании в

РоссийскойФедерации"; Федеральный закон М9184-фз "Об общих принципах организации законодателиьных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информированияпотенциальныхпотребителей муниципальнойуслуги:
способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации

1 2 З

Официальньпй сайт учреждения Данные об учреждении: почтовый адрес,
Официальньцг сайт о размещении информации о

КОНТЗКТНЫЗ Телефоны, РСГЛШЁНТИРЮОЩИС

государственных и муниципальных учреждениях
„ДОКУМСНЕЬЪ РСЗУЛЬТЭТЬ‘финансов“

хозяйственной деятельности, дополнительнаяинформация

Информация на сайте оперативно
обновляется при любых изменениях в

документации

ОТЧЕТ О ДВЯТСЛЬНОСТИ ЗВТОНОМНОГОУЧРСЖДСНИЯ
И Об ИСПОЛЬЗОВЗНИИ ЗЗКрСПЛСННОГО за
ЭВТОНОМНЫМУЧОСЖДСНИСМимущества

СМИ (сайт Администрации муниципального
раиона)

Один раз в год

Информация об образовательной деятельности,Родительские собрания „образовательной организации
Не менее одного раза в квартал

Информация об образовательной, финансово-
хозяйственной деятельности, нормативно-
правовых документах образовательнойорганизации

Оформление информационного стенда
Не менее одного раза в квартал

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организации Один раз в год



Раздел 9

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация дополнительных

общеразвивающих
Код по

программ

общероссиискому
базовому перечню или 42 Г42 О

федеральному ' `

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Обучающиеся

перечню

3. Показатели, характеризующие
объем и (или) качество

муниципальной услуги

3.1. Показатели, ха акте изующие
качество муниципальной

услуги<4> Допустимые
(возможные)
отклонения от

Показатель качества
Значение показателя качества

установленных

П

муниципальной услуги
муниципальной услуги

показателей

о азател
„

к ь’
„

Показатель, характеризующии

качества
„

характеризующии условия (формы) оказания

мУ"““““аль“°и

содержание ..

услуги <7>

„
ни ипальнои сл ги по

мунгщипальноиуслуги (по
му Ц у у (

Уникальный справочникам)
справочникам)

номер
реестровой

единица

ЗЗПИСИ

изме ни

<5>

ре я
2021 год 2022 год 2023 год

наименование (очередной (|-ый год (2-ой год

?____
‘ЮКЁЁЁСШ финансовый титанового шкапового

т
Форма

год) периода) периода)

образом
образования и ____

тельных
я
6

формы (наименовани

„рощам потре ит реализации е показателя)

м
елей образовательных

программ

1 2 3

804200О.99.0. Не Не
ББ52АЕ76000 указано указано указано

3.2. Показатели, характеризующие объем
(содержание) муниципальнойуслуги:



Показатель,

Показатель,
характеризующий

характеризующий

содержание муниципальной
условия (формы)

услуги (по
справочникам) оказания

муниципальной услуги

муниципальной услуги
Показатель объема

Значение показателя
объема муниципальной

услуги

(ЕДИНИЦ?!

записи <5>

000

Форма
образовани

щ Ф
яи о мы (наиме-

образовател
Категория

реапЁзЕции
нование

потребите
ЬНЫХ „ей

образовател показа-

программ

5. Порядок ок
5.1. Нормативные правовые
общих принципах организации

ч
8381-1115! МУНИЦИПЗЛЬНОИ СЛУГИ

местного самоуправлен
Не]84-фз*---‘-"- твтапяпъчьтй закон

4. Нормативные правовые акты, усганашцгваюцше

ЗКТЫ, РСГУЛИРУЁЕОЪЦИВ
ПОрЯДОК О

ИЯ В

"об

наиме-
НОВЗНИС

ПОКЗ-

зателя

размер платы (цену,

рмативный правовой акт

измерения

казания
муниципальной услуги Федеральный

Российской Федерации";
Федеральный закон

общих принципах ОРГ

„х ,_„,`;-; Фрпепапиичч
анизации ЗЗКОНОДЗТСЛЬНЪШ

Размер платы (цена, тариф)

2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в
(2-ойюд процентах абсолпотъ

планового плановог
першда)

показател
периода) финансо

вый год)

ЗЗКОН

РФ отМ9273-фз "Об образовании в
(представительных)и

<8>

<7>

(1-ыйгод

РФ от 06.10.2003
Л`9131-фз "Об

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
муниципальной услуг]



а сайте оперативно

еждении: почтовый адрес,
формация н любых изменениях в

Данныеоб учр
контактные телефоны,

регламентирующие
„документы, результаты финансово-

хозяйственной деятельности,
дополнительная

ИН0 Омация
Отчет 0 деятельности

ЗВТОНОМНОГОучреждения

И Об ИСПОЛЬЗОВЗНИИзакрепленного за

чеЗВТОНОМНЬТМ ждением И ества

Информация об
образовательной деятельности,

образовательной организации

Информация об
образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, нормативно-

правовых документах
образовательной

о ганизацйи
П езентация об оазовательной о ганизации

Офйцйальньпй сайт учреждения

О ицйальньпй сайт о размещении
информации о

государственных й муниципальных
учреждениях

а в квартале менее
ОДНОГО рЭЗ

Раздел 10

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация

дополнительныхобщеразвивающих
Код по

ПЕЮГРЯММ

общероссийскому
базовому перечню ища

федеральному
перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Обучающиеся

Показатель качества
Значение показателя качества

установленных

Уникёдгьн показатель
Показатель

муниципальной услуги
муниципальной услуги

ПСЁЁЁЗЁЁГЁЁЁИ

ь1и „
„

„

номер
характеризующий характеризующий условия

мунйципаёгыёой

рееетреве
содержание ( ормы) оказания

услуги

записи
иципальнои ус гй муниципальной услуги (по

<5> (по справочникам
справочникам

2021 Год 2022 год 2023 год в б
в

нащгёёгзше единица
(очередной, (1-ый год (2-ой год

прожит а СЁЁЭТН

измерения
ФИНЗНСОВЪПИ ПЛЗНОВОГО планового показа-Ред

3. Показатели, характеризующие
объем и (или) качество

муниципальной услуги

3.1. Показатели, хаактеиз щие качество м
нйципальной сл ги<4> Допустимые(возможные)

отклонения от

<5>
год)’ периода) периода) „х



Ё
}г____ б

Форма

образом атегори Место о разования и

у
шуме Код по

тельных
я обучени

формы (наименовани нованрв ОКЕИ

програм
потреоит я

бреализации е показателя) Ф
М елеи о разовательных

программ

`

-_______ ?__
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
13 и

8

80420О0.99.0. Не Не Не Очная _ _ _

ББ52АЕ28000 указано указано указано Ь
ц '

—

3.2. Показатели, характеризующие объем
муниципальной услуги

Допустимые

показатель’ показатель объема
Ёначение показателя

ч Размер Платы (Цена, тариф)
(возможные) Отклонения

показатель’ характеризующий
хараюершукошт ниципальной ел Ш

о ъема муниципальнои (З)
от установленных

му у у с ги
показателен качества

содержание муниципальной условия (формы)
у лу „муниципальнои услуги

услуги (по справочникам) оказания
<7>

УНИКЗЛЬНЬГ муниципальной услуги
единица 2021 2022 2023 2021 год 2022 2023 в

процентап
в

Вовой
измерения год год год“ (очереди год год абсолютн

Записи <5>
наиме_

(очеред (1-Ьшгод (2-ои ои (1-ьшюд (2-оипод ых

ФОРМ?! нование
Наше‘ Код “0 ной планов под финансо планов плановог показател

051333033“ п0ка_
110325143 0121514 финан- ого плано- вый год) ого о ях

Виды К—————
Я ИФОРМЫ (Наиме- < > < > совый труппа) вого шршда) шршда)

образовател
ПЁЁЕЁЕЁЁ Место реализации нование з??? год) периодэ

ЬНЫХ лей
ОбУЧЗНИЯ образовател показа-

программ ьных теля) <5>
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\

11 12 13 14 15 16 17

804200019
Не Не Количест Человек бесила“

Ёпзша Ёсплатн

9.0.ББ52А Не указано указа“ указа“ Очная
В° °"‘а° 539 840 840 840

5

1528000
человеко-

ая

часов Д?
4. Нормативные правовые акгы,

Г
устанавливающие размер платы (ценудариф),

Нормативный правовой акт

либо порядок ее(его)установления:



наименование
5

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания

муниципальной услуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003
11913 1—фз "Об

общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федераций"; Федеральный закон РФ отМ9273-фз "Об образовании в

Российской Федерации"; Федеральный закон
М9184-фз "Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и

исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядокинформированияпотенциальных
потребителей муниципальнойуслуги:

способ информирования состав размещаемой информации
частота обновления ин о мации

1
2

3

Офйциальньпй сайт учреждения Данные об учреждении: почтовый адрес,
Информация на сайте оперативно

Официальный сайт о размещении Информации о КОНТЗКТНЫЁ ТЁЛСФОНЫ, регламентирующие ОбНОВЛЯСТСЯПрИ ШОбЬТХ ИЗМСНСНИЯХ В

государственных и муниципальных учреждениях
„ДОКУМСНЗЪЬРСЗУПЬТаТЫ ФИНШСОВО‘ ДОКУМСНТаЦИИ

хозяйственной деятельности, дополнительнаяинформация

СМИ (сайт Администрации муниципального Отчет о деятельности автономного учреждения Г Один раз в год

района) и об использовании закрепленного за
автономным еждением им щества

Родительские собрания Информация об образовательной деятельности,
Не менее одного раза в квартал

образовательной организации

Оформление информационного стенда
Информация об образовательной, финансово-

Не менее одного раза в квартал
ХОЗЯЙСТВСННОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ,НОРМЗТИВНО-

правовых ДОКУМЗНТЗХООрЗЗОВЗТСЛЬНОИ

организации

д Организация дня открытых дверей
Презентация образовательной организации

Один раз в год



1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных
общеразвивающих

Раздел 11

Код по

ПРОГРаММ
общероссийскому 42 Г42 О

базовому перечню или ' -

„ „

федеральному

2. Категории потребителеи муниципальнои услуги
Обучающиеся перечню

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

3.1. Показатели, характе из щие качество муниципальной
услуги<4>

Допустимые
(возможные)
отклонения от

Показатель качества Значение показателя качества установленных

Показатель Показатель
муниципальнои услуги муниципальнои услуги показателей

а

„ „
а

Качества

характеризующии характеризующии условия
Муниципальной

содержание (формы) оказания
услуги <7>

Уникальн муниципальнои усл ги муниципальнои усл и (по

Ый (по справочникам справочникам
в в

Номер

процент абсолютн

реестровой
единица ах ЫХ

записи
“Змерения

показател

<5>
2021 год 2022 год 2023 год

ЯХ

нашшгёже (очередной (1—ый год (2-ой год

<5>
финансовый планового планового

т‘—“виды
1а___ б

Форма
год) периода) периода)

ТСГО И ’_‘_—" 0 ЗЗОВЗНИЯ И
ШИЪЮ‘

образова я
р Мест рформы (наименовани юванш код по

тельных б обучени Ф
ОКЕИ

ограм потречит Я реализации е показателя)
пр

м елеи образовательных
программ

7
‹

13 14

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

804200О.99.О. Не Не Не Очная
_ _ _ _ _

ББ52АЕ04000 казано казано казано
_ _

у у у л„_д мы
3.2. Показатели, характеризующие объем

муниципальной услуги

Уникальны Показатель, характеризующии Показатель,
и

Показатель объема
Значение показателя

у Размер платы (Цена, Тариф)

номер содержание муниципальнои характеризующим ни ипальной с и
объема муниципальнои <8>

Допустимые

реест- услуги (по справочникам) условия (формы)
Му Ц у луг услуги

(возможные) отклонения



розой
оказания

от установленных Тзаписи <5> муниципальной услуги
показателейкачества
муниципальнойуслуги

<7>
единица 2021 2023 2021 год 2022 2023 в процентах визмерения год год год абсолютн

наиме_ (очеред (1-ьпйюд (Нлйшд (2-ой под ыхФорма
нование Наше‘ КОД ПО ной финансо штанов штановог показател

образовани
Ложь нование ОКЕИ финан-

ого о ЯХ
Виды КЁЁБЁЯ _____

я И ФОРМЫ (НЗИМС-
Затем

<5> <6> совый першш) твртла) гвриода)образовател потребвте ёиесто реализации нование <5> год)ЬНЫХ
и 0 Учения образовател показа-программ леи

ьных теля) <5>
программ

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

80420009 укгзёно укаЁЁно Ёсгличест 22328“
бесплатн

Ёёщла Зета“9.0.ББ52А Не указано Очная
человек‘) 539 7000 7000 7000

ая 5
Е04000

часов

Ц4. Нормативные правовые актъьустанавливаюпцие размер платы (цену,тариф),лшбо порядок ее(еш)установления:Нормативный правовой актВИД ПрИНЯВШИЙ орган дата НОМСР НЗИМСНОВЗНИС1 2 З 4 5

муниципальнойуслуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003 М9131-фз "Об; Федеральный закон РФ от Л927З-фз "Об образовании вдательных (представительных)и

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказанияОбЩИХ Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"Российской Федерации"; Федеральный закон 1191 84-фз "Об общих принципах организации законоисполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"5.2. По ядок информированияпотенциальныхпотребителей муниципальной услуги: _

‚

,

способ информирования
состав размещаемой информации частота обновленияин о мации

1

2
3



Официальный сайт учрежденияОфициальньпй сайт о размещении информации огосударственных и муниципальных учреждениях

Данные об учреждении: почтовый адрес,контактные телефоны, регламентирующие“документы,результаты финансово-
хозяиственнои деятельности, дополнительная

СМИ (сайт Администрации муниципальногораиона)
информация

Информация на сайте оперативнообновляется при любых изменениях в
документации

ОТЧЁТ О ДСЯТСЛЬНОСТИ автономного уЧрСЖДСНИЯИ Об ИСПОЛЬЗОВЗНИИзакрепленного за
Родительские собрания

ЭВТОНОМНЬПИ УЧПСЖДСНИСМ ИМУЩССТВЗ

Один раз в год
Информация об образовательной деятельности,образовательной организацииОформление информационного стенда Информация об образовательной, финансово-хозяйственной деятельности, нормативно-правовых документах образовательной

организацииОрганизация дня открытых дверей Презентация образовательной организации

НС МСНСС ОДНОГО раза В квартал
Не МСНСС ОДНОГО раза В квартал

Один раз в год



1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнитель
Раздел 12

ных общеразвивающих
Код По

ПРОГРаММ

общероссийскому
4базовому перечню или 42-Г 2-0

„ „ федеральному2. Категории потребителеи муниципальнои услуги Обучающиеся
Перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>

Допустимые
(возможные)
отклонения отПоказатель качества Значение показателя качества установленныхмуниципальнои услуги муниципальнои услуги показателен

Показатель Показатель
качества

характеризующий характеризующий условия
Муниципальнойсодержание формы) оказания
услуги <7>

УНИКаЛЬН муниципальнои усл ги муниципальнои усл И (по
ый (по справочникам справочникам

в Вномер
процент абсолютнреестровой

единица
ах Ыхзаписи ИЗМЁРеНИЯ

показател
<5>

2021 год 2022 год 2023 год яхНЁЁЁЁЁЁЁ351146

ж
(очередной (1-ый год (2—ой год

г
<5> финансовый планового планового

‘ “Вгщьй”

г____ б
Форма

год) периода) периода)образова ЭТСГОрИ
Место 0 разования И

_____
ШРИ/Ю-

код потельных я обучени формы (наименовани гювашив
ОКЕИо ам потребит

я реализации е показателя) Фпр др елей образовательных
программ

1

2 3 4 5 в Ё
8 9 10 11 12 13 14

8О4200О.99.0. Не Не Не
ОББ52АЕ52000 указано указано указано Чная ° _ _ - ' - _

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги'ник П “

Т
альны оказатель, харакгеризующии Показатель,

у показатель объема Значение показателя
ч Размер платы (Цена, тариф)

номер содержание муншшпальнои характеризующрш
ниципальной с Ш

объема муниципальнои <8> Допустимыереест- услуги (по справочникам) условия (формы) Му у лу
услуги (возможные) отклонения



ровой Оказания _

от установленныхзаписи <5> муниципальной услуги показателей качества
муниципальной услуги

<7>

единица 2021 2022 2023 2021 год 2022 2023 в процентах в
измерения год год год (очередн год год абсолютн

наиме_ (очеред (1-ьп7хгод (2-ой ой (1-ьпйтод (2‹›йгод ыхФорма
нование Наше‘ К0д ПО ной планов год финансо планов плановог показателОбРЗЗОВЗНИ
пока_

‘Ювание ОКЕИ финан- ого плано- вый год) ого о яхВиды

К _____
Я И ФОРМЫ (Наиме-

Затем
<5> <6> совый триода) вого гвриода) гериош)образовател потребите Место реализации нование <5> год) диода)ЬНЪПХ

лей обУчения образовател показа-программ
ьных теля) <5>

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

8042000 9 Не Не Количест Человек бесила бесплатн
9 о вв52А Не казано указа” Указа” Очная В° °"‘а° 539 7840 7840 7840 б°°"”ат" “а” а” 52000 у

человеко- ая
часов

4. Нормативные правовые акгььустанавливаюпцие размер платы (цену‚тариф)‚.тшбо порядок ее(его) установления:
Нормативный правовой акт

инявшийо дата ном наименование2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003 11913 1-фз "Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ от 119273-фз "Об образовании вРоссийской Федерации"; Федеральный закон Л9184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2.„ Порядок информированияпотенциальныхпотребителей муниципальнойуслуги:способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации1

2



Офицйальньпй сайт учреждения
Офйциашоньпй сайт о размещении информации о
государственных й муниципальных учреждениях

Данные об учреждении: почтовый адрес,
контактные телефоны, регламентирующие

документы, результаты финансово-
хозяйственной деятельности, дополнительная

информация

Информация на сайте оперативно
обновляется при любых изменениях в

документации

СМИ (сайт Администрации муниципальногорайона)
ОТЧЁТ О ДСЯТСЛЬНОСТИЗВТОНОМНОГО учреждения

И Об ИСПОЛЬЗОВЗНИИ ЗЗКРСПЛЗННОГО за
ЗВТОНОМНЬПИ УЧРСЖДСНИСМИМУЩССТВЭ.

Один раз в год

Родительские собрания Информация об образовательной деятельности,
образовательной организации

Не менее одного раза в квартал

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, финансово-
хозяйственной деятельности, нормативно-
правовых документах образовательной

организации

Не менее одного раза в квартал

Организация ДНЯ ОТКОЫТЬТХ дверей Презентация образовательной организации Один раз в год

Раздел 13

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительныхобщеразвивающих
Код По

ПРОГРаММ
общероссийскому

базовому перечню йлй
42-Г42-0

“ и

федеральному

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся
Перечню

З. Показатели, характеризующие объем й (йлй) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4> Допустимые
(возможные)
отклонения от

Показатель качества Значение показателя качества установленных
муниципальной услугй муниципальной услуги показателей

У
Показатель,

ч
Показатель,

„ качества

НИКЁЛЬН характеризующий характеризующийусловия
муниципальнои

ЫИ содержание формы) оказания
услуги <7>

номер ч муниципальной услуги муниципальной услуги (по
реЁстровой (по справочникам справочникам

В в

аПИСИ
оцент абсолютн

<5> единица 2021 год 2022 год 2023 год
"Р

ах ЫХ

Наёдздёюгание измерения (очередной (1-Ый год (2-ой год ‘Юказател

к<5гёеля финансовый планового планового “х
год) периода) периода)

.

ЪВИЬЮ- КОД ПО

Нины Категоои Место Форма (наименованй квант ОКЕИ



образова я обучени образования ительных потребит я формы
програм елей реализациим образовательных

804200О.99.0. Не Не Не
ББ52АЖО0О00 указано указано указано

Допустимыепоказатель’ показатель Объема Ёначение показателя
и Размер платы (Цена, тариф) (возможные) отклонения

показатель’ характеризующий Харашершшщий Муниципальной услуги о ъема муниципальном
<8> от установленных

содержание муниципальной условия (формы) услуги
‘юказатедеиКачества

услуги (по справочникам) оказания
муниципалыю" УСЛУГ"

НИКаЛЬНЫР
муниципальной услуги

<7>
номер
Ре“? единица 2021 2022 2023 2021 год 2022 2023 в процентах визмерения год год год (очередн год год абсолют

ровой

и ч „ у

„шеи <5>
.

над/шт (очеред (1-ыиюд (2-ои ои (1-ыиюд (2-ой год ых
ФОРМа

нование Наше‘ К°д "О ной гшанов под финансо планов плановог показател
ОбРаЗОВЗНИ

докт
НОЁЗЁИе ОЗЕР! финан- ого плано- вый год) ого о ях

ВИДЫ К—————атегория

____
Я И ФОРМЫ (НЗРШС-

Затем
5 6 совый триода) вого триода) хвршда)

образовател
потребит Место реализации нование

<5> год) щита)п
Ёных

лей обУчения образовател показа-р грамм
ьных теля) <5>

программ
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17420009 Не Не
Количест Человек

бесила бесплатн
'-ББ52А Не указано указа” указа” Очная В° М“ 539 840 840 840 штат" “а” а”

5

500000
человеко-

аячасов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы(цену, тариф),дшбо порядок ее (ею) установления:Нормативный правовой актВИД принявший орган
1

дата
1

номер
1

НЗИМСНОВЗНИС





Раздел 14

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания
Код по

общероссийскому БА39

„ „
базовомуперечню или

2. Категории потребителеи муниципальнои услуги Физические лица
федеральному

перечню

3. Показатели, характеризующие объем И качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги<4>

Допустимые
(возможные)
отклонения от

Показатель качества Значение показателя качества установленных

Показатель Показатель
муниЦипалЬнои услуги муниципальнои услуги показателен

а
_‚ .,

э
качества

характеризующии характеризующии условия
М И Ипддьной

соде Жание о МЫ оказания
ун Ц

„ .‚
услуги <7>

УНИКЗЛЬН муниципальнои усл ги муниЦипалЬнои усл ги (по

Ый (по справочникам справочникам
В В

номер `,

процент абсолютн

реестровои
единица ах ых

записи
измерения показател

<5>
2021 год 2022 год 2023 год ях

наименование „ „ „

показателя
(очереднои (1-ыи год (2-ои год

Ъ____ <5>
финансовый планового планового

виды об
аззрмаия

год) периода) периода)

образова я
р Место р ван и

——— шт код по

тельных б обучен“ формы (наименовани юванрв ОКЕИ

“ротам потречит я реализации е показателя) <5>

м елеи образовательных
программ

7
1

1 2 3 4 5 в 8
8 9 10 11 12

3 14

Доля
обучающихся,

56О2000.99.0. не Не не по ю их
о -

“уча Щ - 10 1 0

БА89АА00000 указано указано указано
чная питание, от общего

процент о О 100

числа
обучающихся



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые
Показатель’ ПоказательОбъема Ёначение показателя

Ч Размер платы (Цена, тариф) (возможные) отклонения
показатель, ха актеризующий хараюерштшт м ниципапьной с Ш

о ъема муниципальнои <8> от установленныхр у у Лу
усл ги показателен качествасодержание муниципальной условия (формы) у

ууслуги (по справочнршам) оказания муниципаёэёои услуги
Уникальный муниципальной услуги
“Мер

единица 2021 2022 2023 2021 год 2022 2023 в оцентах вреест- Пр
розой измерения год год год (очередн год год абсошотн

1 " 2 “ “ “ ”записи <5> Форма Наше? Наиме‘ К0д По
(ЁЁЁД Шт? (гзди фигаансо ЁТЁ пйачтиоггстг покгЁател

0бРа30ВаНИ НЁЁЁЁЮ “Овдние ОКЕИ финан- ого плано- вый год) ого о яхВиды 1< 5[ __г
Я И ФОРМЫ (НаИМе*

Затем
<5> <6> совый гериша) вого трюм) триода)образовател потребит Место реализации нование <5> год) пфиодд)

ьных лей обУчения образовател показа-программ ьных теля) <5>
программ

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

560200О.9 Не Не Число Человек
б бесила бесплатн9.0.БА89А Не указано указано указано Очная обучающ 792 123 123 123 “плат” тная ая 5

А00000 ихся а”

4. Нормативные правовые акгььустанавливаюпцие размер платы (цену‚тариф)‚.тшбо порядок ее(его) установления:
Нормативный правовой акт

дата НОМ НЗИМСНОВЭНИС
3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003М9131-фз "Об
общих ‚принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ от Л927З-фз "Об образовании вРоссийской Федерации"; Федеральный закон 1191 84-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных)и



исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информированияпотенциальныхпотребителей муниципальнойуслуги:
способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации

1 2 3

Официальньпй сайт учреждения Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
Официальный сайт о размещении Информации о контактные телефоны, регламентирующие обновляется при шобых изменениях в

государственных и муниципальных учреждениях
„ДОКУМСНЕЫ,РСЗУЛЬТаТЬТФИНЁШСОВО‘ ДОКУМСНТЗЦИИ

хозяиственнои деятельности, дополнительнаяинформация
СМИ (сайт Администрации муниципального Отчет о деятельности автономного учреждения Один раз в год

раиона) и об использовании закрепленного за
автономным учреждением имущества

Родительские собрания Информация об образовательной деятельности, Не менее одного раза в квартал
образовательнои организации

Оформление информационного стенда Информация об“ образовательной, финансово- Не менее одного раза в квартал
хозяиственнои деятельности, нормативно-
правовь1х документах образовательнои

организации
Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организации Один раз в год



1.Наименованиеработы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <З>

Раздел

2.Категории потребителей работы

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качествоработы
3.1 Показатели, характеризующие качество работы <4>

Код по
общероссийскому

базовому
перечню илифедеральному перечню

Допустимые
(возможные)
отклонения отПоказатель

ХаРг$ЁЁЁЁ%ЁП/1Й Показатеёь качества Значение показателя установленных.‚ а оты "характеризующии условия (формы) р качества работы ПЁЁЁЗЁТЁИсодержание работы выполнения
М НИ ипально

уникальный (по справочникам) работы (по „У Ц
<7>номер справочникам) И УСЛУГИ

реестровой
Записи <5> единица 20_год 20_год 20_год в вИЗМСРСНИЯ (очеред (1-ый (2-ой год проце абсолнаименов ц

анис нои год плановог нтах ютных(наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наиме- ПОКЗЗаТСЛ НЭРМФ- КОД ПО
ФИНШЁС плановог О ПОКаЗанование нование нование нование нование Я <5> НОВШШС ОКЕИ ОВЫИ 0 ПЗРИОДа) ТеЛЯХпоказател показател показател показателя) показател <5> <6> год) периода)Ь я) <5> я) <5> я) <5> <5> я) <5>

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальньпй Показатель, Показатель, Показатель объема работы Значение показателя Размер платы (цена, Допустимыеномер характеризующий характеризу качества работы тариф) <8> (возможные)реестровой содержание работы ющИй

отклонения отзаписи <5> (по справочникам) условия установленных



(формы)
показателей

выполнения качества работыработы (по ›

<7>
справочника

М)

наим единица описа 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ в в

_ ___ _ __ _
енова измерения ние год год (1- год (2- год год (1- год (2- процен абсолютны(наим (наим (наим (наим (наим ние работ (очере й год й год (очере й год й год тах хенова енова енова енова енова показ НаИМ КОД

ы дной планов планов дной планов планов показателяхние ние ние ние ние ателя СНОВ?‘ ПО финанс ого ого финанс ого огопоказ показ показ показ показ <5> ние ОКЕ овый период период овый период периодателя ателя ателя ателя ателя <5> И год) а) а) год) а) а))<5> )<5> )<5> )<5> )<5> <6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Часть ПрОЧИС СВСДСНИЯ О МУНИЦИПЭЛЬНОМзадании
ЪОСНОВЗНИЯ (УСЛОВИЯ И ПОрЯДОК) ДЛЯ ДОСрОЧНОГО прекращения ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПЭЛЬНОГО задания РСОРГЗНИЗЭЦИЯ муниципальногО

ЗВТОНОМНОГО учреждения, ликвидация уЧрСЖДСНИЯ, ИНЫС случаи В СООТВСТСТВИИ С законодательством.
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального задания

3.П0рЯД0ККОНТРОЛЯ за ВЬШОЛНСНИСММУНИЦИПЗЛЬНОГО задания
Органы местного самоуправления,Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за вьшолнением

муниципального задания1
2 3Внешний В течение года Социальный комитетАдминистрации

4. Требования к отчетности овыполнении муниципального задания

МЗРСВСКОГО МУНИЦИПЭЛЪНОГО округа



4-1. Периодичность представления отчетов о вьшолнении муниципального задания- годовая

4-2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01 февраля 2022 года, срок предоставления

Предватщтельного отчета о выполненииМуниципального задания до 05 декабря 2021 года.
4-3- ИНЫе требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания предоставление информации по требованию Учредителя

5- ИНЫС ПОКЗЗЭТСЛИ, СВЯЗЭННЫС С ВЫПОЛНСНИСМ МУНИЦИПЗЛЬНОГОзадания <10>

<1> Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги

(услуг) и выполнение работы (работ) и

СОДСРЖИТ требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг
(РабОТ) С указанием порядкового номера раздела.

.

<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом

Перечне Или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним — показателями, характеризующими качество, установленными

"Р" Необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений,

Главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их

измеренгдд
<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовьши перечнями или федеральными перечнями.
<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при натшчии).

<7> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений

"д" если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом,

"Окшатель не указывается.
<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством

РОООИЙОКОЙФедерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного

МУНИЦИПального задания указанньпй показатель не формируется.
<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<'О> В числе иных показателей может быть указано допустимое

(возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части

мУнидипадгьного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненньш (вьшолненной), при принятии органом,

ООУ1ЦеОТЕляющимфункции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных
учреждений, главным распорядителем средств

федераддного бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого
(303М0Ж1юго) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в
аОООШОТНых величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего

“Ушщипаятьного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о

Выполненымуниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели вьшолнения
муниципального задания в процентах

ОТ ГОДОВОГОобъема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом,

так И Относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение

Календарного года).



ПриложениеКв 2
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями, финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания Не <1>

на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов
от <‹ » 20 года

Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Формапо

——*——— 0506001ОКУД

Дата
Ви 1 еятельнос и ал б б Код подь Д т муницип ьного учреждения (о осо ленного подразделения) сводному

РСЗСТРУ
ПоОКВЭД
ПоОКНЭД

(указывается вид деятельности муниципального ПоОКВЭД
учреждения из общероссийского базового перечня илифедерального перечня)

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностьюпредставления отчета о выполнении

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги КОд по



2. Категории потребителей муниципальной услуги общероссийскому
базовому

перечню или
федеральному

перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (ища) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
номер характеризующий характеризующ

реестровой содержание ий условия Наиме единица значение допустим отклоне причина
записи <З> муниципальной услуги (формы) новани измерения ое ние, отклонения

оказания е (возможн превыш
Муниципально показа наиме код по утвержд утверж исполне ое) ающее

й услуги тедя новани ОКЕИ ено в дено в но на отклонен допуети
<3> е <3> <3> муници муниц отчетну Не <о> Мое

пальном ипальн ю дату (Возмож

_ __ __ _ _
задании ом <5> ное)

(наиме (наиме (наиме (наиме (наиме На ГОД Задан“ отклоне
новани новани новани новани новани <3> И На ние <7>

е е е е е ОТЧеТН

показат показа показа показа показа Ую
еля) теля) теля) теля) теля) дат)’
<3> <3> <3> <3> <3> <4>

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

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной УСЛУШ
Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги



номер характеризующий характеризую): НЭ-ИМС СДИНИЦа значение допуст отклон причина
реестровой содержание муниципальной ий условия новани измерения имое ение, отклонения
записи <3> УСЛУГИ (ФОРМЫ) е (возмо превЬ1

оказания показа наимено код утвержд утвержд исполнен Жное) ШаЮЩ
муниципально теля Вание По ен° В СНО В 0 На отклон ее

й услуги <3> <3> ОКЕ муници муници отчетную ение допустИ пальном пальном дату <5> <6> имое<3> задании задании (возмо(наимено
_ _ __ _

на год на шее)вание (наимен (наимен (Наиме (наиме <3> отчетну отклонпоказате ование ование новани новани ю дату дниеля) <3> показате показате е е <4> <7>ля) <3> ля) <3> показа показа
теля) теля)
<3> <3>

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1. '
АНаименование рабо гы Код по

общероссийскому
базовому2. Катего ебител ”рии 119Тр еи работы

перечню ИЛИ
федеральному

перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (ища) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 год и на плановый период 20 и 20
годов на 1 20 г.
Уникаль Показатель, Показатель, Показатель качества работы
ный характеризующий характеризующ
номер содержание работы Ий УСЛОВИЯ наимен единица значение допуст отклон прич

ование измерения имое ение, ина



ЁФЁреестров
(формы) показа наимено код утвержд утвержд исполнен (возмо превы откло

ой теля вание по ено в ено в о на жное) шающ пения

записи
<З> <З> ОКЕ муници муници отчетную отклон ее

<З> (наимено
И пальном пальном дату <5> ение допуст

“ ’ — "
<З> 3 ании з ани <6> имое

вание (наимен (наимен (наиме (наиме ад ад И

показате ование ование новани новани
На Год На (возмо

ля) <З> показате показате е е
<З> отчету Жное)

ля) <З> ля) <З> показа показа
ю дату ШКЛОН

теля) теля)
<4> ение

<3> <3>
<7>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 О 1 1 12 1 3 1 4 1 5

3.2. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих объем
работы

Уникапь Показатель, Показатель, Показатель качества работы Разме

ный характеризующий характеризующ
р

номер содержание работы ий условия Наимен еШНИЦа Значение ДОПУСТ ОТКЛОН ПРИЧ плат

реестре (формы) ование измерения имое ение, ина Ы

вой показа (возмо превы откло (Цена

Записи
Тедя наимено код утвержд утвержд исполнен Шов) шающ нения Э

<З> ОКЕ муници муници отчетную ение допуст ф)

(наимено
И пальном пальном дату <5> <6> имое

т т _ _ < > з ании з ании
вание (наимен (наимен (наиме (наиме

3 ад ад (возмо
на год на Жное)

показате ование ование новани новани <З>
Ля) <З> показате показате е е

отчету °ТКЛ°Н

ля) <З> ля) <З> показа показа
Ю дату ение

теля) теля)
<4> <7>

<З> <З>

1 2 З 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 1 5 16



Р ЛЬ
— /‘3(Лзлгёзчбёенноелицо) ЙЙИЁ/Лтаю

А?

// И.О. Фамилия
(ЁОШЁНОСТЬ) / дпись)

«ЁТЁ/Ёмтатоца
<1> Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг

(работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<4> Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении

промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов вьшолнения

муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов

выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения

рЗбОТ) В ТСЧСНИС КЭЛСНДЗРНОГО года. УСТЗНОВЛСНИИПОКЗЗЗТСЛЯ ДОСТИЖСНИЯрСЗУЛЬТЗТОВ ВЫПОЛНСНИЯмуниципального задания на отчетную __

дату В ЗбСОШОТНЬХХ величинах заполняется В СООТВСТСТВИИ С МУНИЦИПЗЛЬНЬПИ заданием (В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧСТОМ НСрЗВНОМСРНОГО ОКЗЗЗНИЯ

муниципальных услуг (вьшолненияработ) в течение календарного года).
<5> В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении

текущего финансового года.
<6> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в

Муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от

установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается

вьшолненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема)

муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальньш заданием. Значение указывается в

единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы

отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом,

показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
'

<7> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей
граф 10, 12 и 13.


