
 
 
 
 
 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования  
Уникальный номер          

по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:Физические лица                     (отраслевому)перечню 
 
 
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
 
Уникал

ьный 
номер 

реестро
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименов
ание 

показател
я 

наименова
ние 

наименов
ание 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Наимен
ование 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
106080
000132
000750
611787
000301
000101
000101
103 

Образовательн
ая программа 
начального  
общего 
образования 

 
 
 
 
 

Физические 
лица 
 

 Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень 
укомплектованнос
ти кадрами  

процент 744 100 100 100 

Уровень освоения  
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального общего 
образования   

процент 744 100 100 100 

117870003
010001010
00101 



 Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ной организации 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов  

процент 744 100 100 100 

Доля обучающихся 
в отчетном 
периоде на 
«хорошо» и 
«отлично», в 
общей 
численности 
обучающихся. 

процент 744 63,1 63,2 63,3 

количество 
педагогических 
работников, 
повысивших 
(подтвердивших) 
квалификацию в 
отчетном периоде 

человек 792 0 1 0 

   
 
 
 

   Число 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
учреждения со 
стороны 
потребителей 
(обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей), 
иных 
заинтересованных 
лиц 

Единиц
а 

642 0 0 0 

       Число 
предписаний от 
надзорных органов 

Единиц
а 

642 0 0 0 



 
Допустимые (возможные отклонения от условных показателей качества  муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (проценты) 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Наимен
ование 
показат

еля 

Наимен
ование 
показат

еля 

Наимено
вание 

показате
ля 

Наимено
вание 

показате
ля 

Наименовани
е показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2022 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 
год 
(1-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2024 
год 
(2-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 
планово

го 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
10608000
01320007
50611787
00030100
01010001
01103 

Образовательна
я программа 
начального 
общего 
образования 

Физиче
ские 
лица  

 очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 60 56 56 0 0 0 

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

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

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший 

орган 
Дата Номер Наименование 

5 

5 



1 2 3 4 5 
- - - - - 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;  
Устав муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы 
с.Лохвицы;  
Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
Приказ МКУ Отдел образования и молодежной политики  Белогорского МО от 18.03.2021 № 110– р «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 
государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие 
программы общего образования». 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. Размещение информации на 

информационном  стенде 
образовательного 
учреждения 

Информация:  
- о виде и наименовании учреждения;  
- о режиме работы учреждения; 
- правила и обязанности участников образовательного процесса; 
- лицензия; 
- свидетельство о государственной аккредитации; 
- Устав. 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 
учреждения в сети Интернет 

Согласно:  
- Постановлению Правительства Российской Федерации от  

10.07.2013  №582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации";  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.08.2020 N 831 

По мере изменения данных 



"Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации" 

 
Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования         

Уникальный номер          
по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:     Физические лица                                     (отраслевому) 
перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
 
Уникал

ьный 
номер 

реестро
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименов
ание 

показател
я 

наименова
ние 

наименов
ание 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Наимен
ование 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
106080
000132
000750
611791
000301
000105
000101
104 

Образовательн
ая программа 
основного 
образования 

 
 
 
 
 

Физические 
лица 
 

 Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень 
укомплектованнос
ти кадрами  

процент 744 100 100 100 

Уровень освоения  
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального общего 
образования   

процент 744 100 100 100 

117910003
010001050
00101 



 Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ной организации 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов  

процент 744 100 100 100 

Доля обучающихся 
в отчетном 
периоде на 
«хорошо» и 
«отлично», в 
общей 
численности 
обучающихся. 

процент 744 34,2 34,3 34,5 

Количество 
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию в 
отчетном периоде 

Человек 792 0 1 1 

   
 
 
 

   Число 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
учреждения со 
стороны 
потребителей 
(обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей), 
иных 
заинтересованных 
лиц 

Единиц
а 

642 0 0 0 

       Число 
предписаний от 
надзорных органов 

Единиц
а 

642 0 0 0 

 



Допустимые (возможные отклонения от условных показателей качества  муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (проценты) 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Наимен
ование 
показат

еля 

Наимен
ование 
показат

еля 

Наимено
вание 

показате
ля 

Наимено
вание 

показате
ля 

Наименовани
е показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2022 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 
год 
(1-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2024 
год 
(2-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 
планово

го 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
10608000
01320007
50611791
00030100
01050001
01104 

Образовательна
я программа 
основного 
образования 
 

Физиче
ские 
лица  

 очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 60 61 62 0 0 0 

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

 
 
 

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

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший 

орган 
Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

5 

5 



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

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;  
Устав муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы 

сЛохвицы;  
Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
Приказ МКУ Отдел образования и молодежной политики  Белогорского МО от 18.03.2021 № 110– р «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 
государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие 
программы общего образования». 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. Размещение информации на 

информационном  стенде 
образовательного 
учреждения 

Информация:  
- о виде и наименовании учреждения;  
- о режиме работы учреждения; 
- правила и обязанности участников образовательного процесса; 
- лицензия; 
- свидетельство о государственной аккредитации; 
- Устав. 
-Образовательные программы 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 
учреждения в сети Интернет 

Согласно:  
- Постановлению Правительства Российской Федерации от  

10.07.2013  №582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации";  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.08.2020 N 831 

По мере изменения данных 



"Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации" 

 
Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования         

Уникальный номер          
по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:     Физические лица                                     (отраслевому) 
перечню 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
 
Уникал

ьный 
номер 

реестро
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименов
ание 

показател
я 

наименова
ние 

наименов
ание 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Наимен
ова 
ние 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
106080
000132
000750
611794
000301
000101
001101
102 

Образовательн
ая программа 
среднего 
общего 
образования 

 
 
 
 

Физические 
лица 
 

 Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень 
укомплектованнос
ти кадрами  

процент 744 100 100 100 

Уровень освоения  
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального общего 

процент 744 100 100 100 

117910003
010001050
00101 



  
 

образования   

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ной организации 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов  

процент 744 100 100 100 

Доля обучающихся 
в отчетном 
периоде на 
«хорошо» и 
«отлично», в 
общей 
численности 
обучающихся. 

процент 744 34.2 34,5 34,6 

Количество 
педагогических 
работников, 
повысивших 
(подтвердивших) 
квалификацию в 
отчетном периоде 

Человек 792 0 0 0 

   
 
 
 

   Число 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
учреждения со 
стороны 
потребителей 
(обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей), 
иных 

Единиц
а 

642 0 0 0 



заинтересованных 
лиц 

       Число 
предписаний от 
надзорных органов 

Единиц
а 

642 1 0 0 

 
Допустимые (возможные отклонения от условных показателей качествамуниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (проценты) 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Наимен
ование 
показат

еля 

Наимен
ование 
показат

еля 

Наимено
вание 

показате
ля 

Наимено
вание 

показате
ля 

Наименовани
е показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2022 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 
год 
(1-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2024 
год 
(2-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2023 год 
(1-й год 
планово

го 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
10608000
01320007
50611794
00030100
01010011
01102 

Образовательна
я программа 
среднего 
общего 
образования 

 
 

Физиче
ские 
лица  

 очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 12 12 13 0 0 0 

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

 
 
 

5 

5 



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

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: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;  
Устав муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Лохвицы;  
Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
Приказ МКУ Отдел образования и молодежной политики  Белогорского МО от 18.03.2021 № 110– р «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 
государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие 
программы общего образования». 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. Размещение информации на 

информационном  стенде 
образовательного 
учреждения 

Информация:  
- о виде и наименовании учреждения;  
- о режиме работы учреждения; 
- правила и обязанности участников образовательного процесса; 
- лицензия; 
- свидетельство о государственной аккредитации; 
- Устав. 
-образовательные программы 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 
официальном сайте 

Согласно:  
- Постановлению Правительства Российской Федерации от  

По мере изменения данных 



образовательного 
учреждения в сети Интернет 

10.07.2013  №582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации";  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.08.2020 N 831 
"Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации" 

 
 

Раздел 4 
1.Наименованиеуслуги Реализация  дополнительных  общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей услуги Физические лица 
3. Показатели,характеризующиеобъеми(или)качествоуслуги: 

Уникальный номер 
побазовому(отраслевому) 

перечню 

 
42.Г42.0 

 
  3.1. Показатели,характеризующиекачествомуниципальнойуслуги: 
 

Уникаль
ныйноме
рреестро
вой 
записи 

Показатель,характеризующий 
содержаниемуниципальнойуслуги 

Показатель,характеризующийус
ловия (формы)оказания 
муниципальнойуслуги 

Показателькачествамуниципальнойуслуги Значение 
показателякачествамуниципал

ьной 
услуги 

Наименованиепоказателя Единицаизме
рения 

поОКЕИ 
Видпрограм
мы 
(наименован
иепоказателя
) 

Категорияпотр
ебителя(наиме
нованиепоказа
теля) 

Наименование 
программы 
(наименовани
е показателя) 

Формы 
образования 
иформыреализациио
бразовательных 
программ 
(наименование 
показателя) 

(наименова
ниепоказат
еля) 

 Наименован
ие 

код 2022 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2024 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
106080
000132
000750

Образов
ательная 
програм

Физическ
ие лица  

ДООП очная 
 

 
 

Уровень укомплектованности 
кадрами  

процент 744 100 100 100 

 Количество педагогических количес 744 1 1 1 



611Г42
001000
300701
007100
101 

ма 
дополни
тельного 
образова
ния 

работников, повысивших 
квалификацию в отчетном периоде 

тво 

 Доля детей, ставших победителями и 
призерами муниципальных, 
региональных, всероссийских 
мероприятий 

процент 744 5 5 5 

 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги 

Процент 744 100 100 100 

 Число обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 
потребителей (обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), иных 
заинтересованных лиц 

Единица 642 0 
 

0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от условных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (проценты) 
 
 
3.2. Показатели,характеризующиеобъеммуниципальнойуслуги: 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (муниципальное задание не по ПФ ДОД) 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги 

Видпрограммы 
(наименованиепо

казателя) 

Категорияпотреб
ителя(наименова
ниепоказателя) 

Наименованиепро
граммы 
(наименование 
показателя) 

формыобразования 
иформыреализацииоб
разовательныхпрограм
м(наименование 
показателя) 

______
______ 
наимен
ование 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2022 год (очередной 
финансовый год 

Наименование код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1060800
0013200

ДООП физические лица 
от 5 до 18 лет 

социально-
гуманитарное 

очная - количество 
человекочасов 

человекочасы 539 1440 

ДООП физические лица техническое очная - количество человекочасы 539 4480 

5 



0750611
Г420010
0030070
1007100
101 

от 5 до 18 лет человекочасов 
ДООП физические лица 

от 5 до 18 лет 
физкультурно-

спортивное 
очная - количество 

человекочасов 
человекочасы 539 800 

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

 
 

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

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: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Приказ министерства просвещения России от 9 ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
Постановление главы Белогорского муниципального округа от 28.12.2021 № 2104 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе»; 

Устав муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования с. Возжаевки от 23.12.2016N 552;  

Постановление от 16.04.2021 № 396 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Белогорском муниципальном округеАмурской области». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 
 Способ Состав размещаемой (доводимой) информации Частота 

5 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/dopolnitelnoe/postanovlenie_396_ot_16.04.2021.pdf
http://roobelogorsk.ucoz.ru/dopolnitelnoe/postanovlenie_396_ot_16.04.2021.pdf


информирования обновления 
информации 

1. Размещение 
информации на 
информационном 
стенде 
образовательного 
учреждения 

Информация:  
- о виде и наименовании учреждения;  
- о режиме работы учреждения; 
- правила и обязанности участников образовательного процесса; 
- лицензия; 
- свидетельство о государственной аккредитации; 
- Устав. 

По мере изменения 
данных 

2. Размещение 
информации на 
официальном сайте 
образовательного 
учреждения в сети 
Интернет 

Согласно:  
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации"; 
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 N 
831"Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления информации" 

По мере изменения 
данных 

 
Раздел 5 

3.2 Показатели, характеризующие объеммуниципальной услуги: 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)  
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 

Видпрогра
ммы 

(наименова
ниепоказате

ля) 

Категорияпотреби
теля(наименовани

епоказателя) 

Наименованиепро
граммы 
(наименование 
показателя) 

формыобразов
ания 
иформыреализ
ацииобразоват
ельныхпрогра
мм(наименова
ние 
показателя) 

____________ 
наименование 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2022 год (очередной 
финансовый год 

Наименование код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



106080000
132000750
611Г42001
000300701
007100101 

ДООП физические лица 
от 5 до 18 лет 

технической очная - количество 
человекочасов 

человекочасы 539 320 

ДООП физические лица 
от 5 до 18 лет 

физкультурно-
спортивная 

очная - количество 
человекочасов 

человекочасы 539 480 

ДООП физические лица 
от 5 до 18 лет 

художественное очная - количество 
человекочасов 

человекочасы 539 320 

 ДООП физические лица 
от 5 до 18 лет 

естественнонаучн
ое 

очная - количество 
человекочасов 

человекочасы 539 320 

Допустимые (возможные) отклонения от условных показателей объемамуниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (проценты) 
 
 
 

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

 
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: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Приказ министерства просвещения России от 9 ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
Постановление главы Белогорского муниципального округа от 28.12.2021 № 2104 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе»; 

Устав муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования с. Возжаевки от 23.12.2016N 552;  

Постановление от 16.04.2021 № 396 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Белогорском муниципальном округеАмурской области». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

0 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/dopolnitelnoe/postanovlenie_396_ot_16.04.2021.pdf
http://roobelogorsk.ucoz.ru/dopolnitelnoe/postanovlenie_396_ot_16.04.2021.pdf


 
 Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации Частота 

обновления 
информации 

1. Размещение 
информации на 
информационном 
стенде 
образовательного 
учреждения 

Информация:  
- о виде и наименовании учреждения;  
- о режиме работы учреждения; 
- правила и обязанности участников образовательного процесса; 
- лицензия; 
- свидетельство о государственной аккредитации; 
- Устав. 

По мере изменения 
данных 

2. Размещение 
информации на 
официальном сайте 
образовательного 
учреждения в сети 
Интернет 

Согласно:  
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации"; 
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 N 
831"Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления информации" 

По мере изменения 
данных 

 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 

 
1. Наименование работы______Нет____________________________________________________________    Уникальный номер    
_________________________________________________________________________________________________           по базовому 
2. Категории потребителей работы __ Нет___________________________________________________      (отраслевому) 
___________________________________________________________________________________________________              перечню 
 
 

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



Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы 

____________ 
наименование 
показателя 

____________ 
наименование 
показателя 

____________ 
наименование 
показателя 

____________ 
наименование 

____________ 
наименование 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2022 год (очередной 
финансовый год) 

Наименова 
ние 

код  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- - - - - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным   
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  Нет 
Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы 

____________ 
наименование 
показателя 

____________ 
наименование 
показателя 

____________ 
наименование 
показателя 

____________ 
наименование 

____________ 
наименование 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2022 год (очередной 
финансовый год) 

Наименова 
ние 

код  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- - - - - - - - - - 

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
1.1  ликвидация учреждения; 
1.2  реорганизация учреждения ; 
1.3  исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 



1.4  иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.  

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти области, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги 

1. Вневедомственная Плановая, внеплановая Контролирующие органы 
2. Внутриведомственные Плановая, внеплановая МКУ Отдел образования администрации и МП Белогорского МО 
3. Внутришкольные Плановая, внеплановая Администрация школы 
 
 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в соответствии с Постановлением Главы МО 
Белогорского района № 997 от 18.12.2017года «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, Порядков предоставления из районного бюджета 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям», приказом МКУ Отдел образования  и молодежной 
политики администрации  Белогорского муниципального округа № 520 от 29.12.2021 года «Об утверждении 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг». 

 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально 
 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 10 числа месяца следующего 

за отчетным периодом. 
 



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет предоставляется в электронном 
виде и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя  и печатью учреждения. 

 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет 
 
 5.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению 

оказываемой муниципальной услуги: 
1. Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
2. Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52- ФЗ. 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"; 
 

5.2   Требования к наличию и состоянию имущества, необходимого для качественного оказания муниципальной услуги 
 

Параметр Значение, иная характеристика 
Здание - образовательное учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном 

здании(ях), встроенных, пристроенных помещении(ях), доступном (ых) для населения; 
- состояние здания не является аварийным; 
- здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и  
централизованной канализацией и водостоками 

Территория В случае размещения учреждения в отдельно стоящем(их) здании(ях) участок, на котором размещено здание, 
огораживается забором либо зелеными насаждениями и обеспечивается наружным освещением 

Помещения В образовательном учреждении в зависимости от видов деятельности имеются:  
- учебные помещения (учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские); 
В образовательном учреждении вне зависимости от видов деятельности имеются: 
- гардероб для верхней одежды обучающихся; 
- санузлы, обеспеченные, кусковым  мылом 

Температурный режим Образовательное учреждение оснащено системами теплоснабжения, обеспечивающими температурный 
режим в соответствии с требованиями СанПиН 

Оборудование  - каждый обучающийся обеспечивается исправной мебелью согласно возрасту и видам деятельности 
учреждения; 
- образовательное учреждение обеспечивается необходимым оборудованием в зависимости от 



Параметр Значение, иная характеристика 
осуществляемых видов деятельности  

Компьютеризация и 
информатизация  

- для сотрудников учреждения организовано не менее 2 рабочих мест, оборудованных персональными 
компьютерами 

 


	3. Показатели,характеризующиеобъеми(или)качествоуслуги:

