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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

техническое Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

код

1 2

  3.1.1 Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги3:

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги Наименование 
показателя 

3 4

наимено-
вание

Дети за исключением детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов, дети - инвалиды

                                                                                                                       программ
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвив1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(техническое направление)

Показатель качества муниципальной  
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18

5 6 7 8 9

100 100 100
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Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

11Г420028003
00101003100

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная % 744 100 100 100

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

0,6 0,8 1,3

  3.1.2 Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги3:

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(естественнонаучное направление)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества муниципальной  
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

естественнонаучное Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 
образовательные 

программы
100 100 100
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20

физкультурно-
спортивное

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

наимено-
вание

100 100

11Г420028003
00201002100

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная % 744

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

100 100 100

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

0,1 0,1 0,2

  3.1.3 Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги3:

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(физкультурно-спортивное направление)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества муниципальной  
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

16  год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 
образовательные 

программы
100
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Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

11Г420028003
00301001100

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная % 744 100 100 100

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

2,2 3 4,3

  3.1.4 Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги3:

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(художественное направление)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества муниципальной  
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

художественное Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 
образовательные 

программы
100 100 100
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1 2 3 4

11Г420028003
00401000100

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная % 744

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

100 100 100

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

1,7 2,5 3,4

  3.1.5 Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги3:

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(туристко-краеведческое направление)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества муниципальной  
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

туристко-
краеведческое 

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

наимено-
вание код

5 6 7 8 9
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 
образовательные 

программы
100 100 100
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11Г420028003
00501009100

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная % 744

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

100 100 100

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

0,2 0,3 0,4

  3.1.6 Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги3:

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (социально-педагогическое 
направление)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества муниципальной  
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

социально-
педагогическое 

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 
образовательные 

программы
100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы

9

100 100 100

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества муниципальной  
услуги

7 8

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 16

1 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

физкультурно-
спортивное

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

наимено-
вание код

Наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

 год 20 17  год 20 18  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

Реализация адаптированных образовательных программ 
(физкультурно-спортивное направление)

  3.1.7 Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги3:

11Г420028003
00601008100

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная % 744

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

100 100 100

0,2 0,3 0,4
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

очная %

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги
Доля детей, 

ставших 
победителями и 

призерами 
всероссийских и 
международных 

мероприятий

744 100100 100Дети-инвалиды

300 300 300

3.2.1 Показатели, характеризующие объем государственной Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(техническое направление)

Бесплатно Бесплатно Бесплатно
12

11Г420028003
00101003100

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная человек человек 792
6 7 8 9 10 11

(2-й год 
планового 
периода)

техническое Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 

наимено-
вание код

1 2 3 4 5

17 год 20 18 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)

год 20 18 год 20 16 год 2020 16 год 20 17

Количество 
учащихся

единица 
измерения 
по ОКЕИ

80

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн
ой 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)
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6 7 81 2 3 4 5

естественнонаучно
е 

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 

наимено-
вание код

18 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 17 2020 18 год 20 16 год год20 16 год 20 17 год

3.2.2 Показатели, характеризующие объем 
государственной услуги:

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(естественнонаучное направление)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн
ой 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Количество 
учащихся

единица 
измерения 
по ОКЕИ

9 10 11 12

11Г420028003
00201002100

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная человек человек 792 45 45 45 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

3.2.3 Показатели, характеризующие объем 
государственной услуги:

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(физкультурно-спортивное направление)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн
ой 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Количество 
учащихся

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 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)

физкультурно-
спортивное

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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11Г420028003
00301001100

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная человек человек 792 1125 1125 1125 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

3.2.4 Показатели, характеризующие объем 
государственной услуги:

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(художественное направление)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн
ой 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Количество 
учащихся

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 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)

художественное Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 

наимено-
вание код

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

11Г420028003
00401000100

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная человек человек 792 900 900 900 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

3.2.5 Показатели, характеризующие объем 
государственной услуги:

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(туристко-краеведческое направление)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн
ой 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Количество 
учащихся

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред-

ной 
финансо-

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)
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у ф
вый год)

р ) р ) ф
вый год)

р ) р )
туристко-

краеведческое
Справочник 

форм 
(условий) 
оказания 

наимено-
вание код

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

11Г420028003
00501009100

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная человек человек 792 50 50 50 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

3.2.6 Показатели, характеризующие объем 
государственной услуги:

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(социально-педагогическое направление)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн
ой 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Количество 
учащихся

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 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)

социально-
педагогическое

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 

наимено-
вание код

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

11Г420028003
00601008100

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная человек человек 792 80 80 80 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

3.2.7 Показатели, характеризующие объем 
государственной услуги:

Реализация адаптированных образовательных программ (физкультурно-спортивное 
направление)

Показатель, 

Показатель, 
характеризую

й

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

,
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

щий условия 
(формы) 
оказания 

государственн
ой 

услуги
Количество 
учащихся

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 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)

физкультурно-
спортивное

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дети-инвалиды очная человек человек 792 17 17 17 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

80

- Закон РФ от 29.12.2912 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; - Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет на официальном сайте Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных
Размещение информации на информационных стендах Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных

Публикации в СМИ Информация о деятельности учредения По мере изменения данных
Размещение информации в справочниках, буклетах Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных

Телефонная связь Условия приема и обучения, информация о По мере изменения данных
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