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РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги _ 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги _физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2) 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

 от установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

 ОКЕИ 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022год  

(2-й год 

планово

го 

периода) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

80101

2О.99.

0.БА8

1АЭ92

001 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

начального 

общего 

образования 

проходящие 

обучение в 

общеобразовате

льном 

учреждении 

общеобразовате

льная 

программа 

очная   Доля обучающихся, 

освоивших 

программу и  

переведенных в 

следующий класс 

 

 

 

 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий 

класс 

процент 

 100 100 100 10 10 

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательну

ю программу 

начального общего 

образования 

процент 

 100 100 100 10 10 

Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

управление 

образования 

вышестоящий орган, 

по которому были 

приняты меры 

количество 

 0 0 0 0 0 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 
процент  100 100 100 10 10 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

34.787.0 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
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 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

 от 
установленны
х показателей 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

нойфинан
со-вый 

год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2020 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

В 

проце

нтах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

__________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

801012О.9

9.0.БА81А

Э92001 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

проходящие 

обучение в 

общеобразо

вательном 

учреждении 

общеобразова

тельная 

программа 

очная   число 
обучающих

ся 

человек  430 430 430    10 43 

 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

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

Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Областной закон  № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об 

образовании в Ростовской области»;  Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
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работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону. 
                                                                     (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-ФЗ от 

08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности 

 телефоны «Горячих линий» 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в полугодие 
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РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги _ 

   Реализация адаптированных  общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица с ограниченными возможностями  

здоровья и дети-инвалиды 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2) 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

 от 

установленных 

показателей 

наименова-ние показателя единица 

измерения по 

 ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

В 

процент

ах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 
наименова

ние 

код 

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

80101

2О.99.

0.БА8

2АЛ78

001 

Реализация 

адаптированны

х основных 

общеобразовате

льных 

программ 

начального 

общего 

образования 

проходящие 

обучение в 

общеобразова

тельном 

учреждении 

с задержкой 

психического 

развития 

очная   Доля обучающихся, 

освоивших программу и  

переведенных в следующий 

класс 

 

 

 

 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс 

процент 

 100 100 100 10 10 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования 

процент 

 100 100 100 10 10 

Количество обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное учреждение 

или в управление 

образования 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

количество 

 0 0 0 0 0 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами процент  100 100 100 10 10 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

34.787.0 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
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 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

 от 
установленны
х показателей 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

нойфинан
со-вый 

год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо- 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 
год (2-й 

год 
плано-
вого 

периода) 

В 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

801012О.9

9.0.БА82А

Л78001 

Реализация 

адаптированн

ых основных 

общеобразова

тельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

проходящие 

обучение в 

общеобразо

вательном 

учреждении 

с задержкой 

психического 

развития 

очная   число 
обучающихся 

человек  1 1 1    10 0 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги__________________________________________ 
Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Областной закон  № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об 

образовании в Ростовской области»; Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 Об утверждении порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
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отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону. 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-ФЗ от 

08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности 

 телефоны «Горячих линий» 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в полугодие 
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РАЗДЕЛ 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги _ 

   Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2) 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

 от 

установленных 

показателей 

наименова-ние показателя единица 

измерения по 

 ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

В 

процент

ах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 
наименова

ние 

код 

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

80101

2О.99.

0.БА8

1АЮ1

6001 

 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

начального 

общего 

образования 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

не указано очная   Доля обучающихся, 

освоивших программу и  

переведенных в следующий 

класс 

 

 

 

 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс 

процент 

 100 100 100 10 10 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования 

процент 

 100 100 100 10 10 

Количество обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное учреждение 

или в управление 

образования 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

количество 

 0 0 0 0 0 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами процент  100 100 100 10 10 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

34.787.0 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
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 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

 от 
установленн

ых 
показателей 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

нойфинан
со-вый 

год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо- 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

В 

проц

ентах 

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

801012О.9

9.0.БА81А

Ю16001 

 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

не указано очная   число 
обучающихся 

человек  1 1 1    10 0 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги__________________________________________ 
Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Областной закон  № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об 

образовании в Ростовской области»;  Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 Об утверждении 
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порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону. 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-ФЗ от 

08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности 

 телефоны «Горячих линий» 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в полугодие 
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РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги _ 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2) 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

 от установленных 

показателей 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

В 

проце

нтах 

в 

абсолютных 

показателях  (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 
наименован

ие 

код 

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

80211

1О.99.

0.БА9

6АЮ5

8001 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

основного 

общего 

образования 

проходящие 

обучение в 

общеобразов

ательном 

учреждении 

общеобразов

ательная 

программа 

очная   Доля обучающихся, 

освоивших программу и  

переведенных в 

следующий класс 

 

 

 

 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс 

процент 
 100 100 100 10 10 

Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования 

процент 

 95 95 95 10 10 

Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

управление образования 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

количество 

 0 0 0 0 0 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами процент 
 100 100 100 10 10 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

35.791.0 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
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 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

 от 
установленных 

показателей 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо- 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

В 

процен

тах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

__________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя) 

наимен
ование 

код 

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

802111О.9

9.0.БА96А

Ю58001 

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 
основного 

общего 
образования 

проходящие 

обучение в 

общеобразова

тельном 

учреждении 

общеобразова

тельная 

программа 

очная   число 
обучающи

хся 

человек  360 

 

360 360    10 36 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги__________________________________________ 
Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Областной закон  № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об 

образовании в Ростовской области»; Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 Об утверждении порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
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отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону. 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-ФЗ от 

08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности 

 телефоны «Горячих линий» 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в полугодие 
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РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги _ 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2) 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

 от 

установленных 

показателей 
наименова-ние 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименова 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

80211

2О.99.

0.ББ11

АЮ58

001 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

проходящие 

обучение в 

общеобразов

ательном 

учреждении 

общеобразов

ательная 

программа 

очная   Доля обучающихся, 

освоивших программу и  

переведенных в следующий 

класс 
 

 

 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс 

процент 
 100 100 100 10 10 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования 

процент 

 95 95 95 10 10 

Количество обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное учреждение 

или в управление 

образования 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

количество 

 0 0 0 0 0 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами процент  100 100 100 10 10 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

36.794.0 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
Уникальны

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

 от 
установленн

ых 
показателей 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо- 
вый год) 

2021год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

в 

проц

ентах 

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

 (наимено-
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимен
ование 

код 

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

802112О.

99.0.ББ1

1АЮ580

01 

Реализация 
основных 

общеобразова
тельных 

программ 
среднего 
общего 

образования 

проходящие 
обучение в 

общеобразова
тельном 

учреждении 

общеобразо
вательная 
программа 

очная   число 
обучающихс

я 

человек  57 57 57    10 6 

 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги__________________________________________ 
Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Областной закон  № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об 

образовании в Ростовской области»;  Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 



 

 

16 

 

работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону. 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-ФЗ от 

08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности 

 телефоны «Горячих линий» 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в полугодие 
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РАЗДЕЛ 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги _ 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования 
3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2) 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

 от 

установленных 

показателей 
наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименова 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

80211

2О.99.

0.ББ11

АЮ83

001 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

общеобразов

ательная 

программа 

 

очная  

 Доля обучающихся, 

освоивших программу и  

переведенных в следующий 

класс 
 

 

 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс 

процент 
 100 100 100 10 10 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования 

процент 

 95 95 95 10 10 

Количество обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное учреждение 

или в управление 

образования 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

количество 

 0 0 0 0 0 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами процент  100 100 100 10 10 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

36.794.0 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
Уникальны

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

 от 
установленн

ых 
показателей 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо- 
вый год) 

2021год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

в 

проц

ентах 

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

 (наимено-
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимен
ование 

код 

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

802112О.

99.0.ББ1

1АЮ830

01 

Реализация 
основных 

общеобразова
тельных 

программ 
среднего 
общего 

образования 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 
 

общеобразо
вательная 
программа 

очная   число 
обучающихс

я 

человек  1 1 1    10  

 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги__________________________________________ 
Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Областной закон  № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об 

образовании в Ростовской области»;  Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
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работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону. 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-ФЗ от 

08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности 

 телефоны «Горячих линий» 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в полугодие 
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РАЗДЕЛ 7 

 

1. Наименование муниципальной услуги _ 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2) 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

 от 

установленных 

показателей 
наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименова 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АЖ72

000 
 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

техническая  

в 
общеобразовате

льном 
учреждении 

 
 

очная 

не указано Укомплектованность 

педагогическими кадрами  
 

 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс 

процент  100 100 100 10 10 

Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах и 

выставках 
процент  40 40 40 10 10 

Количество обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное учреждение 

или в управление 

образования 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

количество  0 0 0 0 0 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

42.Г42.0 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
Уникальны

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

 от 
установленн

ых 
показателей 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо- 
вый год) 

2021год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

В 

проц

ентах 

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наименов
ание 

код 

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

804200О.

99.0.ББ5

2АЖ720

00 

 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

 

техническая  

в 
общеобразова

тельном 
учреждении 

 
 

очная 

не указано 

человеко-
часы 

часы 

 

1726 1726 1726    10 173 

 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

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

Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Областной закон  № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об 

образовании в Ростовской области»; Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 Об утверждении порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
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отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону. 
                                                                              (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-ФЗ от 

08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности 

 телефоны «Горячих линий» 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в полугодие 
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РАЗДЕЛ 8 

 

1. Наименование муниципальной услуги _ 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2) 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

 от 

установленных 

показателей 
наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименова 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ5

2АЖ7

5000 

 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

технической не указано очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Укомплектованность 

педагогическими кадрами  
 

 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс 

процент  100 100 100 10 10 

Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах и 

выставках 
процент  40 40 40 10 10 

Количество обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное учреждение 

или в управление 

образования 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

количество  0 0 0 0 0 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

42.Г42.0 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
Уникальны

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

 от 
установленн

ых 
показателей 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо- 
вый год) 

2021год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

В 

проц

ентах 

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наименов
ание 

код 

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

804200О.

99.0.ББ5

2АЖ750

00 

 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

технической не указано очная с 
применением 
дистанционны

х 
образовательн

ых 
технологий и 
электронного 

обучения 

 
человеко-

часы 
часы 

 

390 390 390    10 40 

 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

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

Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Областной закон  № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об 

образовании в Ростовской области»; Постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 
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инфекции (COVID-19);   Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 Об утверждении порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону. 
                                                                              (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-ФЗ от 

08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности 

 телефоны «Горячих линий» 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в полугодие 
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РАЗДЕЛ 9 

 

1. Наименование муниципальной услуги _ 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2) 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

 от 

установленных 

показателей 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименова 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

804200

О.99.0.

ББ52АЗ

44000 

 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

художественн

ая 
 

в 
общеобразовате

льном 
учреждении 

 
 

очная 

не указано Укомплектованность 

педагогическими кадрами  
 

 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс 

процент  100 100 100 10 10 

Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах и 

выставках 
процент  50 50 50 10 10 

Количество обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное учреждение 

или в управление 

образования 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

количество  0 0 0 0 0 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

42.Г42.0 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
Уникальны

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

 от 
установленн

ых 
показателей 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо- 
вый год) 

2021год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

в 

проц

ентах 

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наименов
ание 

код 

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

804200О.9

9.0.ББ52АЗ

44000 

 

Реализация 

дополнительн

ых  

 

общеразвиваю

щих программ 

художественн
ая 

 в 
общеобразова

тельном 
учреждении 

 
 

очная 

не указано 
человеко-

часы 
часы  9880 9880 9880    10 988 

 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Областной закон  № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об 

образовании в Ростовской области»; Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 Об утверждении порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
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отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону. 
                                                                                       (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-ФЗ от 

08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности 

 телефоны «Горячих линий» 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в полугодие 
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РАЗДЕЛ 10 

 

1. Наименование муниципальной услуги _ 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2) 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

 от 

установленных 

показателей 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименова 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

804200

О.99.0.

ББ52А

З47000 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

 

художествен 

ной 

 

не указано 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

 Укомплектованность 

педагогическими кадрами  
 

 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс 

процент  100 100 100 10 10 

Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах и 

выставках 
процент  50 50 50 10 10 

Количество обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное учреждение 

или в управление 

образования 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

количество  0 0 0 0 0 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

42.Г42.0 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
Уникальны

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

 от 
установленн

ых 
показателей 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо- 
вый год) 

2021год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

в 

проц

ентах 

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наименов
ание 

код 

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

804200О

.99.0.ББ

52АЗ470

00 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

художественн

ой 

не указано очная с 
применением 
дистанционны

х 
образовательн

ых 
технологий и 
электронного 

обучения 

 
человеко-

часы 
часы  2720 2720 2720    10 27 

 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги__________________________________________ 
Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Областной закон  № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об 

образовании в Ростовской области»; Постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению 
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19);   Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 Об утверждении порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону. 
                                                                                       (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-ФЗ от 

08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности 

 телефоны «Горячих линий» 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в полугодие 
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РАЗДЕЛ 11 

 

1. Наименование муниципальной услуги _ 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2) 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

 от 

установленных 

показателей 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименова 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АЗ200

00 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

 

физкультурно

-спортивная 

 

в 
общеобразовате

льном 
учреждении 

 
 

очная 

не указано Укомплектованность 

педагогическими кадрами  
 

 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс 

процент  100 100 100 10 10 

Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах и 

выставках 
процент  60 60 60 10 10 

Количество обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное учреждение 

или в управление 

образования 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

количество  0 0 0 0 0 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

42.Г42.0 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
Уникальны

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

 от 
установленн

ых 
показателей 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо- 
вый год) 

2021год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

в 

проц

ентах 

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наименов
ание 

код 

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

804200О.

99.0.ББ5

2АЗ2000

0 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

физкультурно
-спортивная 

 в 
общеобразова

тельном 
учреждении 

 
 

очная 

не указано 

человеко-
часы 

часы  

6734 6734 6734    10 673 

 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги__________________________________________ 
Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Областной закон  № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об 

образовании в Ростовской области»;  Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
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работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону. 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-ФЗ от 

08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности 

 телефоны «Горячих линий» 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в полугодие 
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РАЗДЕЛ 12 

 

1. Наименование муниципальной услуги _ 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2) 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

 от 

установленных 

показателей 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименова 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

804200

О.99.0.

ББ52А

З23000 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающ

их программ 

физкультур

но-

спортивной 

не указано очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Укомплектованность 

педагогическими кадрами  
 

 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс 

процент  100 100 100 10 10 

Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах и 

выставках 
процент  60 60 60 10 10 

Количество обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное учреждение 

или в управление 

образования 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

количество  0 0 0 0 0 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

42.Г42.0 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
Уникальны

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

 от 
установленн

ых 
показателей 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо- 
вый год) 

2021год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

в 

проц

ентах 

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наименов
ание 

код 

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

804200О.

99.0.ББ52

АЗ23000 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

физкультурно

-спортивной 

не указано очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

человеко-
часы 

часы  

1665 1665 1665    10 167 

 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
 

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

Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Областной закон  № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об 

образовании в Ростовской области»; Постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению 
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19);   Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 Об утверждении порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону. 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон  № 293-ФЗ от 

08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в месяц 

2. предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся 

не реже чем один раз в квартал 

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности 

 телефоны «Горячих линий» 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, 

не реже 1 раза в полугодие 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
3)

 
 

РАЗДЕЛ ____ 

1. Наименование работы  _______________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 
4) 

 

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 

Наименова-

ние показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансо-вый 

год) 

2021 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)  (наимено- 

вание 

показа-теля) 

 (наимено- 

вание 

показа-теля) 

 (наимено- 

вание 

показа-теля) 

 (наимено- 

вание 

показа-теля) 

 (наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код 

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

            

            

      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным, (процентов)    

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова-

ние 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

описание 

работы 

2020 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

наименование код 

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

             
       

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) 

Уникальный  

номер 

по базовому  

(отраслевому) 

перечню 
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
5) 

 

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 
1.Внутренний контроль: 

 

 

 

 

 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия 

и года); 

- тематический контроль (подготовка 

учреждений к работе в летний период и 

т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов 

родителей (законных представителей), 

потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших 

в Учреждение 

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого контроля 

 

1 раз в квартал 

Внутренний контроль осуществляется администрацией 

Учреждения 
2.Внешний контроль Учредителя: 

- мониторинг основных показателей работы 

за определённый период;  

-социологическая оценка через проведение 

анкетирования, опросов родителей 

(законных представителей) потребителей 

услуг; 

-анализ обращений граждан, поступивших в 

Управление образования и в вышестоящие 

организации в отношении Учреждения, 

оказывающего муниципальную услугу 

- проведение контрольных мероприятий, в 

том числе проверки книги регистрации 

обращений в Учреждении на предмет 

фиксации в ней жалоб на качество услуг, а 

также фактов принятия мер по жалобам 

Выездная проверка 

4 раза в год в соответствии с Порядком 

проведения мониторинга выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 

 

Оперативный, плановый, в соответствии с 

планом работы Управления образования,  

Не реже 1 раза в год 

Управление  образования 

3.Внешний контроль В соответствии с планами контрольно-

надзорных органов  
Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, Государственной противопожарной 

службы и другие государственные органы надзора  
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