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

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 4

804200О.99.0.Б
Б52АЗ20000 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающ

их программ

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

физкультурно-
спортивной очная 10

12 13

100

50

744

744

100

50 10

11

50

100

доля 
своевременно 
устраненных 

образовательной 
организацией 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок

доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
категории

процент

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

10

100

в абсолютных 
величинах

20 24  год20 25

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества  
муниципальной  услуги 7

(очередной 
финансовый

год)

код по 
ОКЕИ 6

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной  

услуги

ББ52

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

 год
наименование 
показателя 5

в процентах
 год

97

укомплектованно
сть организации 
квалифицирован
ными кадрами

процент

процент

1 2

744

6

наименование 5

14

10100 100

(2-й год 
планового 
периода)

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

8

23

1. Наименование муниципальной  
услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

физические лица

единица измерения 20

Показатель качества 
муниципальной  услуги

наименование 
показателя 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги

наименование 
показателя 5

Часть I. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 3

Раздел 1

4 5

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги

3
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугимуниципальной  услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

7

датапринявший орган

804200О.99.0.
ББ52АЗ20000 

17

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

(1-й год 
планового 
периода)

8

(очередной 
финансо-
вый год)

наимено-
вание 5

6

формы образования 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

виды 
образовательны

х программ

1

1
наименование

Нормативный правовой акт
номер

"Об утверждении Положения о предоставлении услуг 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального 

образования Суворовский район"

Постановление

в абсолют-
ных 

величинах
(2-й год 

планового 
периода)

 год в процен-
тах(1-й год 

планового 
периода)

20 год 20единица измерения

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной  

услуги 7

252024  год20 20
(2-й год 

планового 
периода)

 год
(очередной 
финансо-
вый год)

24 25

количество 
человеко-

часов 
пребывания

человеко-
час

20

код по 
ОКЕИ 6

539

наимено-
вание 

показа-
теля 5

9 10 11 12

Размер 
платы (цена, тариф)8

Показатель объема 
муниципальной  услуги

1613 14

7560 7560 7560

 год23  год

Значение показателя объема
 муниципальной  услуги

Реализация 
дополнительн

ых 
общеразвиваю
щих программ

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

физкультурно-
спортивная

Показатель, 
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной  услуги 5

дополнительные 
общеобразовате

льные 
программы в 

области 
физической 
культуры и 

спорта

4 15

06.10.2016

542 3

Администрация муниципального 
образования Суворовский район

10

23

вид

752

очная

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленност
ь 

образовательн
ой программы

2 3 5
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной  услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания  муниципальной услуги

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 № 184-ФЗ  Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации;
Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ  Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» (с 
последующими изменениями);
Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

2 3

Информация по вопросам осуществления муниципальной 
услуги сообщается по номеру телефона для справок, при 
личном приеме, а также размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети Интернет), публикуется в средствах массовой 

информации и т.д.

Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги проводится сотрудниками при личном контакте с 

заявителями, с использованием средств почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной почты. 

Индивидуальное устное консультирование осуществляется 
специалистом при обращении граждан за информацией 

лично.

По мере обращения граждан

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 4

804200О.99.0.
ББ52АЗ44000

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ

дети за
исключением

детей с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

художественная очная

50

100

100

14

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги

10

12 13

23

11

20 24

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества  
муниципальной  услуги 7

ББ52   

в абсолютных 
величинах

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

физические лица

единица измерения 20  год20 25

744

100процент 744

 год

10

50

100 100

50процент 10744

7

укомплектованно
сть организации 
квалифицирован
ными кадрами

процент

1 2

(очередной 
финансовый

год)

код по 
ОКЕИ 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги

8

(2-й год 
планового 
периода)

 год

10

доля 
своевременно 
устраненных 

образовательной 
организацией 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок

наименование 5
категория 

потребителей

направленность 
образовательной 

программы

2

3 4 5

1. Наименование 
муниципальной  услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

наименование 
услуги

9

Показатель качества 
муниципальной  услуги

наименование 
показателя 5

Раздел 

100

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги

доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
категории

виды 
образовательных 

программ

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
6
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугимуниципальной  услуги

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

в абсолют-
ных 

величинах
(2-й год 

планового 
периода)

 год в процен-
тах(очередной 

финансо-
вый год)

20

1 2 3 74 5 6

20  год24

очная 34740

 год

8

наимено-
вание 5

23  год год 20  год25 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2520

виды 
образовательных 

программ

34740

код по 
ОКЕИ 6

дата

179 10 11 12 13 14 15

539

752

принявший орган номер
2 3

"Об утверждении Положения о предоставлении услуг 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального 
образования Суворовский район"

4

06.10.2016

5

1034740

(1-й год 
планового 
периода)

24

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной  

услуги 7

человеко-
час

направленност
ь 

образовательно
й программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

количество 
человеко-

часов 
пребывания

20
наимено-

вание 
показа-
теля 5

единица измерения

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной  
услуги 5

Показатель объема 
муниципальной  услуги

23

Реализация 
дополнительн

ых 
общеразвиваю
щих программ

художественна
я

1

Постановление

наименование 
услуги

категория 
потребителей

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание  муниципальной 

услуги 5

Администрация 
муниципального образования 

Суворовский район

вид

804200О.99.0.
ББ52АЗ44000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

наименование
Нормативный правовой акт

(очередной 
финансо-
вый год)

16

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

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 4

804200О.99.0.
ББ52АП6400

0  

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ

дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (OB3)

социально-
гуманитарная очная

адаптированная
образовательная

программа

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги

Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной  услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ52   

физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной  

услуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

 год год

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества  
муниципальной  услуги 7

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленность 
образовательной 

программы

формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

виды 
образовательных 

программ

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 

величинах

7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

24  год 20 25

9 10 111 2 3 4 5 6 12 13

23 2020

в процентах

14

укомплектованно
сть организации 
квалифицирован
ными кадрами

процент 744 100 100 100 10

8

доля 
своевременно 
устраненных 

образовательной 
организацией 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок

процент 744 100 100 100 10

доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
категории

процент 744 50 50 50 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугимуниципальной  услуги

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание  муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной  
услуги 5

Показатель объема 
муниципальной  услуги

Значение показателя объема
 муниципальной  услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год 20 24  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной  

услуги 7

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленност
ь 

образовательно
й программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

виды 
образовательных 

программ

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20 23 20 25  год 20 23  год 20 24  год 20 25  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах
наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

804200О.99.0.
ББ52АП6400

0  

Реализация 
дополнительн

ых 
общеразвиваю
щих программ

дети с
ограниченным

и
возможностям

и
здоровья (OB3)

социально-
гуманитарная очная

адаптированная
образовательная

программа

количество 
человеко-

часов 
пребывания

человеко-
час 539 1368 1368 1368 10

 
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация 

муниципального образования 
Суворовский район

06.10.2016 752

"Об утверждении Положения о предоставлении услуг 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального 
образования Суворовский район"
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 4

804200О.99.0.
ББ52АЗ68000

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ

дети за
исключением

детей с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

туристко-
краеведческая очная

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги

Раздел 4

1. Наименование 
муниципальной  услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ52   

физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной  

услуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

 год год

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества  
муниципальной  услуги 7

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленность 
образовательной 

программы

формы образования 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

виды 
образовательных 

программ

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 

величинах

7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

24  год 20 25

9 10 111 2 3 4 5 6 12 13

23 2020

в процентах

14

укомплектованно
сть организации 
квалифицирован
ными кадрами

процент 744 100 100 100 10

8

доля 
своевременно 
устраненных 

образовательной 
организацией 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок

процент 744 100 100 100 10

доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
категории

процент 744 50 50 50 10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугимуниципальной  услуги

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание  муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной  
услуги 5

Показатель объема 
муниципальной  услуги

Значение показателя объема
 муниципальной  услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год 20 24  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной  

услуги 7

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленност
ь 

образовательно
й программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

виды 
образовательных 

программ

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20 23 20 25  год 20 23  год 20 24  год 20 25  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах
наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

804200О.99.0.
ББ52АЗ68000

Реализация 
дополнительн

ых 
общеразвиваю
щих программ

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

туристко-
краеведческая очная

количество 
человеко-

часов 
пребывания

человеко-
час 539 0 0 0 10

 
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация 

муниципального образования 
Суворовский район

06.10.2016 752

"Об утверждении Положения о предоставлении услуг 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального 
образования Суворовский район"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 4

804200О.99.0.
ББ52АЗ92000 Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи

х программ

дети за
исключением

детей с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

социально-
гуманитарная очная

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги

Раздел 5

1. Наименование 
муниципальной  услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ52   

физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной  

услуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

 год год

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества  
муниципальной  услуги 7

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленность 
образовательной 

программы

формы образования 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

виды 
образовательных 

программ

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 

величинах

7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

24  год 20 25

9 10 111 2 3 4 5 6 12 13

23 2020

в процентах

14

укомплектованно
сть организации 
квалифицирован
ными кадрами

процент 744 100 100 100 10

8

доля 
своевременно 
устраненных 

образовательной 
организацией 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок

процент 744 100 100 100 10

доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
категории

процент 744 50 50 50 10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугимуниципальной  услуги

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание  муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной  услуги 5

Показатель объема 
муниципальной  услуги

Значение показателя объема
 муниципальной  услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год 20 24  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной  

услуги 7

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленност
ь 

образовательно
й программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

виды 
образовательных 

программ

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20 23 20 25  год 20 23  год 20 24  год 20 25  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах
наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

804200О.99.0.
ББ52АЗ92000

Реализация 
дополнительн

ых 
общеразвиваю
щих программ

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

социально-
гуманитарная очная

количество 
человеко-

часов 
пребывания

человеко-
час 539 15156 15156 15156 10

 
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация 

муниципального образования 
Суворовский район

06.10.2016 752

"Об утверждении Положения о предоставлении услуг 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального 
образования Суворовский район"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 4

804200О.99.0.
ББ52АЖ7200

0
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи

х программ

дети за
исключением

детей с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

техническая очная

744 50 50 50 10

10

доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
категории

процент

доля 
своевременно 
устраненных 

образовательной 
организацией 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок

процент 744 100 100 100

744 100 100 100 10

13 14

укомплектованно
сть организации 
квалифицирован
ными кадрами

процент

7 8 9 10 11 12

20

1 2 3 4 5 6

24  год 20 25

в процентах

23 20
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества  
муниципальной  услуги 7

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленность 
образовательной 

программы

формы образования 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

виды 
образовательных 

программ

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 

величинах
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной  

услуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

 год год

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги

Раздел 6

1. Наименование 
муниципальной  услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ52

физические лица



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугимуниципальной  услуги

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

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация 

муниципального образования 
Суворовский район

06.10.2016 752

"Об утверждении Положения о предоставлении услуг 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального 
образования Суворовский район"

 
вид принявший орган дата номер наименование

23112 10

количество 
человеко-

часов 
пребывания

человеко-
час 539 23112 23112

13 14 15 16 17

804200О.99.0.
ББ52АЖ7200

0

Реализация 
дополнительн

ых 
общеразвиваю
щих программ

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

техническая очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах
наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 24  год 20 25  год20 25  год 20 23  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной  

услуги 7

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленност
ь 

образовательно
й программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

виды 
образовательных 

программ

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20 23

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание  муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной  услуги 5

Показатель объема 
муниципальной  услуги

Значение показателя объема
 муниципальной  услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год 20 24  год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 4

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

художественная очная

процент 744 53 60 60 0

100 0

доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
категории

доля 
своевременно 
устраненных 

образовательной 
организацией 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок

процент 744 100 100

100 100 100

14

укомплектованно
сть организации 
квалифицирован
ными кадрами

процент 744

8 9 10 13

2020

в процентах

0

1 2 3 4 5

804200О.99.0.
ББ52АЗ44000

6 7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

24  год 20 25

11 12

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества  
муниципальной  услуги 7

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленность 
образовательной 

программы

формы образования 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

виды 
образовательных 

программ

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 

величинах

23

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной  

услуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

 год год

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги

Раздел 8

1. Наименование 
муниципальной  услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(персонифицированное финансирование)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ52   

физические лица



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугимуниципальной  услуги

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

1 2 3

9

4 5

Постановление
Администрация 

муниципального образования 
Суворовский район

06.10.2016 752

"Об утверждении Положения о предоставлении услуг 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального 
образования Суворовский район"

0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

539 23112 23112 23112

1611 12 13 14 17

804200О.99.0.
ББ52АЗ44000

Реализация 
дополнительн

ых 
общеразвиваю
щих программ

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

художественна
я очная

количество 
человеко-

часов 
пребывания

человеко-
час

10 15

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

 год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах
наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

24  год 2023 20 25  год 2020 24

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной  

услуги 7

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленност
ь 

образовательно
й программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

виды 
образовательных 

программ

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения  год 20 25

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание  муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной  услуги 5

Показатель объема 
муниципальной  услуги

Значение показателя объема
 муниципальной  услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год 2320  год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 4

804200О.99.0.
ББ52АЗ68000

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

туристко-
краеведческая очная

процент 744 53 60 60 0

100 0

доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
категории

доля 
своевременно 
устраненных 

образовательной 
организацией 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок

процент 744 100 100

100 100 0

1411 12 13

укомплектованно
сть организации 
квалифицирован
ными кадрами

процент 744

8 9 10

100

23 2020

1 2 3 4 5 6 7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

24  год 20 25

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества  
муниципальной  услуги 7

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленность 
образовательной 

программы

формы образования 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

виды 
образовательных 

программ

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 

величинах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

 год год

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги

Раздел 9

1. Наименование 
муниципальной  услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(персонифицированное финансирование)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ52   

физические лица



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугимуниципальной  услуги

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

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация 

муниципального образования 
Суворовский район

06.10.2016 752

"Об утверждении Положения о предоставлении услуг 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального 
образования Суворовский район"

0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

539 3240 3240 3240

1611 12 13 14 17

804200О.99.0.
ББ52АЗ68000

Реализация 
дополнительн

ых 
общеразвиваю
щих программ

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

туристко-
краеведческая очная

количество 
человеко-

часов 
пребывания

человеко-
час

10 15

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах
наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 24  год 2020 25  год 20 23 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной  

услуги 7

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленност
ь 

образовательно
й программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

виды 
образовательных 

программ

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20 25

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание  муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной  услуги 5

Показатель объема 
муниципальной  услуги

Значение показателя объема
 муниципальной  услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год 20 2423



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 4

очная 100

744 53 60 60 0

0

укомплектованно
сть организации 
квалифицирован
ными кадрами

процент

доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
категории

процент

доля 
своевременно 
устраненных 

образовательной 
организацией 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок

процент 744 100 100

0

13 14

804200О.99.0.
ББ52АЗ20000

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

физкультурно-
спортивной

744 100

8 9 10 11 12

100 100

23 2020

1 2 3 4 5 6 7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

24  год 20 25

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества  
муниципальной  услуги 7

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленность 
образовательной 

программы

формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

виды 
образовательных 

программ

наименование 
показателя 5

единица измерения

в абсолютных 
величинах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной  

услуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

 год год

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

2. Категории потребителей  
муниципальной услуги

Раздел 10

1. Наименование 
муниципальной  услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(персонифицированное финансирование)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ52   

физические лица



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугимуниципальной  услуги

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

1 2 3 4 5
наименование

4968

"Об утверждении Положения о предоставлении услуг 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального 
образования Суворовский район"

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

человеко-
час 539 4968 4968

Постановление
Администрация 

муниципального образования 
Суворовский район

06.10.2016 752

13 14 15 16 17

0804200О.99.0.
ББ52АЗ20000

Реализация 
дополнительн

ых 
общеразвиваю
щих программ

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

физкультурно-
спортивной очная

76

адаптированная 
образовательная 

программа

количество 
человеко-

часов 
пребывания

8 9 10 11 121 2 3 4 5

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах
наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 24  год 20 25  год20 25  год 20 23  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной  

услуги 7

наименование 
услуги

категория 
потребителей

направленност
ь 

образовательно
й программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

виды 
образовательных 

программ

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20 23

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание  муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной  
услуги 5

Показатель объема 
муниципальной  услуги

Значение показателя объема
 муниципальной  услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год 20 24  год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

 год 20

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

1. Наименование работы
Код по федеральному 

перечню

20

2. Категории потребителей работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 

величинахнаименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

3. Порядок контроля за выполнением  муниципального задания

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

 год 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения
описание 
работы

20  год 20  год 20  год 20  год 20  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

величинахнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

Часть III. Прочие сведения о  муниципальном  задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 
(муниципального  органы), осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального  задания
1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

____1_Номер  муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения  муниципального задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4. Требования к отчетности о выполнении  муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении  
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении  муниципального  
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
 муниципального  задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
 муниципального задания 10

____3_Формируется при установлении государственного задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных  услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, и единицами их измерения.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания.
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть)
считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, главным распорядителем средств муниципального
бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в
пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, ______________________________
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения
муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе
иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах
как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных  услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
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