


Раздел

КБК

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги:

год

Показатель качества муниципальной 

услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 год 2020 19 год 20 21

9 101 2 3 4

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

11 125 6 7 8

код

(очередной 

финансовый

год)

100 100очная бесплатная

Успешная 

коррекция 

познавательной и 

эмоционально-

познавательной 

деятельности

процент 744 100

100

0000000000015

30123711Г420

0100030070100

7100102

не указано не указано не указано

100 100

Занятие по 

подготовке 

кандидатов в 

усыновители и 

приемные 

родители

процент 744744

90307030601280320611

реализация дополнительных общеразвивающих программреализация дополнительных общеразвивающих программ

10

(1-й год 

планового 

периода)

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

в процен-

тах

дети в возрасте от 0 до 18 лет, учителя, воспитатели, руководители образовательных учреждений, родители, 

кандидаты в усыновители и приемные родители 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3

10

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

13 14

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

наимено-

вание
в абсо-

лютных 

показа-

телях

11.Г42.0



744 100 100 100 10

10

Психологическое 

сопровождение 

трудных 

подростков

процент

Сопровождение 

профессиональног

о 

самоопределения 

старшеклассников

процент 100 100 100 10744

Успешная 

социализация   

подростков

процент 744 100 100 100

Профилактика 

вредных 

привычек

процент 744 100 100 100 10

Логопедическая 

помощь
процент 744 100 100 100 10

100 10
Психологическое 

просвещение
процент 744 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

400400792

20 год21 20 19 год 20 20

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 год год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 год 21

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3

человек 210 210 210

11 1288

человек

792

не указано

13 14 159 105 6

очная

вид принявший орган дата

0000000000015

30123711Г420

0100030070100

7100102

не указано

Показатель объема 

муниципальной услуги

не указано бесплатная 400

наимено-

вание
код

1 2 3 54

наименованиенаименованиеномер

 Конвекция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.

 Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Конституция Российской Федерации.

10

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема

13 14

10

в процен-

тах

в абсо-

лютных 

показа-

телях

Нормативный правовой акт

Учителя, 

воспитатели, 

руководител

и 

образовател

ьных 

учреждений, 

родители 

Дети от 3 до 

18 лет

7

наимено-

вание показа-

теля

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

услуги

год19

5

Кандидаты в 

усыновители

, приемные 

родители

10человек 792 5 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

  Федеральный закон  от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

3

2.Интернет-ресурсы Публичный доклад о проделанной работе 1 раз в год

2

Частота обновления информацииЧастота обновления информации

5.1.6. Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 "О защите прав потребителей"

1

1. Средства массовой информации Размещение информации о предоставляемых услугах 1 раз в квартал

По мере необходимости3.информационные стенды
Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения



Раздел

КБК

1. Наименование работы Код по общероссийскому

базовому перечню или

2. Категории потребителей работы региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

1 107 8 9

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

3 4 6

1 2 3 4 5

1411 12 13

наимено-

вание

8

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(1-й год 

планового 

периода)

9

(2-й год 

планового 

периода)
код

12

единица 

измерения 

по ОКЕИ
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

116 7

год

20 20

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

20

10

(очередной 

финансовый

год)

год

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3

наимено-

вание 

показа-

теля(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

2

код
наимено-

вание(наименование показателя)

5

Значение показателя объема работы

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

13 14

в абсо-

лютных 

показа-

телях

в процен-

тах

описание 

работы

год20

в процен-

тах

в абсо-

лютных 

показа-

телях

20

20 год

13

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества

годгод



Объем финансового 

обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств 

очередного финансового года

КБК

Наименование 

работы

2

1 119 071,20

1

реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ

3

Наименование 

работы

20 год

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года:

Наименование
 5

4

########## ##########

Наименование
(2-й год 

планового 

периода)

20

(очередной 

финансовы

й год)

##########

2

(1-й год 

планового 

периода)

21 год

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

20

КБК

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
3

1

реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ

19 год

3

20

5

90307030601280320611

90307030601280320611



4. Порядок контроля за выполнением  муниципального задания:

 реорганизация учреждения; аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

1. Последующий контроль в форме выездной проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок по мере 

необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов)

периодичность и форма отчетности предоставляется в 5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
6

  ликвидация учреждения;2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

1

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

2

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

Форма контроля Периодичность

3

2.Последующий контроль в форме проверки 

отчетности
По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

В соответствии с формой отчета об исполнении 

муниципального задания, установленной в пункте 

5.1 формы муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг

соответствии с действующим законодательством и по запросу Учредителя


