


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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

100процент 744 100

744

10 10001 не указано очная 100

10 13 14119 121 4

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

6 7 8

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг

уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершению 1 

уровня общего образования

10 10процент

100

801012О.99.0.БА81АЦ60001

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников к 

среднемесячной заработной 

плате в экономике Белгородской 

области

100процент

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию

100

100

15 15

процент 744 70 70 70 10 7

744 100 100

22  год 2023  год в процен-

тах

в процентах

1. Наименование муниципальной  услуги

                                                                                                               

Реализация основных общеобразовательных программ  начального общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.787.0

(наименован

ие 

показателя)

 год

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

Раздел 1

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

код по 

ОКЕИ 

20

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

014 Категория 

потребителей

158 Виды 

образовательн

ых программ

160 Место 

обучения

003 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименование показателя 

единица измерения

в 

абсолютных 

показателях
наименование 

(очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 242022

3

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 003 не указано

2 5

единица измерения 20 22

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

 год 20

014 Категория 

потребителей

158 Виды 

образователь

ных 

программ

160 

Мес

то 

обуч

ения

003 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

Размер 

платы (цена, тариф)

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

 год 20 24  год20 24  год 23

наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

1



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

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

в процен-

тах

Уникальный номер 

реестровой записи 

наимено-

вание 

показа-

теля 

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наиме

новани

е 

показа

(наименование 

показателя)

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(наименов

ание 

показателя

)

наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

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

801012О.99.0.БА81АЦ600

01

003 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

003 не 

указано

001 не 

указан

о очная

Число 

обучающих

ся человек 792 367 369 369 0 0 0 10 37

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги
 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

 приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

35.791.0

1 2 3

 публикации в средствах массовой информации

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте учреждения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

 год 20

Раздел 2

1. Наименование муниципальной  услуги

                                                                                                               

Реализация основных общеобразовательных программ  основного общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

20 22

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

014 Категория 

потребителей

158 Виды 

образовательн

ых программ

160 Место 

обучения

003 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименование показателя 

единица измерения

в 

абсолютных 

показателях
наименование 

код по 

ОКЕИ 

(очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 24

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

802111О.99.0.БА96АЮ58001

010 не указано 010 не указано

010 не 

указано очная

уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы  по завершению  2 

уровня основного общего 

образования процент 744 100 100 100 10 10

1



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1

 публикации в средствах массовой информации

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

408 408

106 7 8 9

792 415

22  год 20 23

(2-й год 

плановог

о 

периода)

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг процент 744 100 100 100 15 15

Удельный вес численности 

учащихся, обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня процент 744 30 30 30 10 3

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию процент 744 70 70 70 10 7

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников к 

среднемесячной заработной 

плате в экономике Белгородской 

области процент 744 100 100 100 10 10

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

014 Категория 

потребителей

158 Виды 

образователь

ных 

программ

160 

Мес

то 

обуч

ения

003 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20  год 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год в процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наиме

новани

е 

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17

802111О.99.0.БА96АЮ58

001 010 не указано

010 не 

указано

010 не 

указан

о очная

Число 

обучающих

ся человек 0 0 0 10 42

4 5

дата номер

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги
 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

 приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте учреждения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование показателя 

единица измерения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

Раздел 3

1. Наименование муниципальной  услуги

                                                                                                               

Реализация основных общеобразовательных программ  основного общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

35.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

014 Категория 

потребителей

158 Виды 

образовательн

ых программ

 год

в процентах
160 Место 

обучения

003 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

20 22  год 20

в 

абсолютных 

показателях
наименование 

код по 

ОКЕИ 

(очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 24

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

802111О.99.0.БА96АЛ26001

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

002 

образовательна

я программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

010 не 

указано очная

уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы  по завершению  2 

уровня основного общего 

образования процент 744 100 100 100 10 10

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг процент 744 100 100 100 15 15

Удельный вес численности 

учащихся, обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня процент 744 30 30 30 10 3

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию процент 744 70 70 70 10 7

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников к 

среднемесячной заработной 

плате в экономике Белгородской 

области процент 744 100 100

наимено-

вание 

показа-

теля 

100 10 10

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

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год в процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях
014 Категория 

потребителей

158 Виды 

образователь

ных 

программ

160 

Мес

то 

обуч

ения

003 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

1



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

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

7 8 9 10

наимено-

вание 

показа-

теля 

Уникальный номер 

реестровой записи 

в процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наиме

новани

е 

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

014 Категория 

потребителей

158 Виды 

образователь

ных 

программ

160 

Мес

то 

обуч

ения

003 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17

802111О.99.0.БА96АЛ260

01

003 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

002 

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

010 не 

указан

о очная

Число 

обучающих

ся человек 792 17 25 25 0 0 0 10 2

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги
 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

 приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

36.794.0

1 2 3

 публикации в средствах массовой информации

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте учреждения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

 год 20

Раздел 4

1. Наименование муниципальной  услуги

                                                                                                               

Реализация основных общеобразовательных программ  среднего общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

наименование показателя 

единица измерения

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

в процентах

23  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

014 Категория 

потребителей

158 Виды 

образовательн

ых программ

160 Место 

обучения

003 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

в 

абсолютных 

показателяхнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 20 24

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

100

6 7 8

802112О.99.0.ББ11АЛ26001

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

002 

образовательна

я программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

001 не 

указано очная

уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершению 

обучения процент 744 100 100 100 10 10

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг процент 744 100 100 15 15

Удельный вес численности 

учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам государственного 

образовательного стандарта 

(далее – ГОС) процент 744 5 5 5 10 1

Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (по обязательным 

предметам) у 10 % выпускников 

с лучшими результатами 

единого государственного 

экзамена к среднему баллу 

единого государственного 

экзамена (по обязательным 

предметам) у 10% выпускников 

с худшими результатами 

единого государственного 

экзамена

условная 

единица 876 1,8 1,8 1,8 0,2

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию процент 744 70 70 70 10 7

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников к 

среднемесячной заработной 

плате в экономике Белгородской 

области процент 744 100 100 100 10 10

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

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

014 Категория 

потребителей

158 Виды 

образователь

ных 

программ

160 

Мес

то 

обуч

ения

003 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-

тах

24  год 20 22  год в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

23

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наиме

новани

е 

показа

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1



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

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

6 7 8

эффективность оздоровления 

детей процент

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 2020 22

наименование показателя 

единица измерения

2 3

 публикации в средствах массовой информации

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте учреждения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год

вид принявший орган дата

802112О.99.0.ББ11АЛ260

01

003 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

002 

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

001 не 

указан

о очная

Число 

обучающих

ся человек 792 68 69 69 0 0 0 10 7

Нормативный правовой акт

номер наименование

1 2 3 4 5

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

10.028.0

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги
 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

 приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Раздел 5

1. Наименование муниципальной  услуги Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи 

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

002 

Справочник 

периодов 

пребывания

в 

абсолютных 

показателях
наименование 

код по 

ОКЕИ 

(очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 24

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14

920700О.99.0.АЗ22АА01001

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 744 90 90 90

0 0 0 0 0

10 9

879

отсутствие обоснованных жалоб 

на предоставление услуг

условная 

штука 

Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам процент 744 100 100 100 10 10

1



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

1. Наименование муниципальной  услуги

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

002 

Справочник 

периодов 

пребывания

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

22  год 20

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

23  год 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год в процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наиме

новани

е 

показа

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20

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

920700О.99.0.АЗ22АА010

01

в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

Количество 

человек Человек 792 572 593 593 279 451,4 469,4 5 29

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление

Правительство Белгородской 

области 04.06.2018 206-пп

"Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

на территории Белгородской области"

постановление

Администрация 

Старооскольского городского 

округа 04.06.2019 1503

«Об организации  отдыха,  оздоровления и занятости 

детей  на территории Старооскольского городского 

округа»

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; постановление 

Правительства Белгородской области от 04.06.2018 № 206-пп "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Белгородской 

области"

постановление администрации Старооскольского округа от 04.06.2019 № 1503 «Об организации  отдыха,  оздоровления и занятости детей  на 

территории Старооскольского городского округа»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 публикации в средствах массовой информации

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте учреждения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

Раздел 6

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

158 Виды 

образовательн

ых программ

163 

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы

014 

Категория 

потребител

ей

003 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

20 24  год

наименование показателя 

единица измерения 20 22  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях
наименование 

код по 

ОКЕИ 

(очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 23  год

1



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

2 31

 публикации в средствах массовой информации

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год

Уникальный номер реестровой 

записи 

наименование показателя в процентах

в 

абсолютных 

показателях
наименование 

код по 

ОКЕИ 

(очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 003 не указано

001 

технической

003 не 

указано 01 Очная

Доля детей, ставших 

победителями и призерами в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, олимпиадах и 

других мероприятиях 

различных уровней процент 744 10 10 10 10 1

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг процент 744 80 80 80 10 8

Укомплектованность штатов процент 744 100 100 100 10 10

сохранность контингента 

обучающихся процент 744 70 70 70 10 7

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

Размер 

платы (цена, тариф)

 год 20 23  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

158 Виды 

образовательных 

программ

163 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы

014 

Кате

гори

я 

потр

ебит

елей

003 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 22 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год в процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наиме

новани

е 

показа

теля)

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

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

804200О.99.0.ББ52АЕ040

00 003 не указано

001 

технической 003 не 

указан

о 01 Очная

Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человек-

час 539 4093 3672 3672 0 0 0 10 409

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

  приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте учреждения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

Раздел 7

1



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

10

80

100 100 100

10

6 7 8 9

80 80 10процент 744

10

Доля детей, ставших 

победителями и призерами в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, олимпиадах и 

других мероприятиях 

различных уровней процент 744 10 10

1. Наименование муниципальной  услуги

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                

2. Категории потребителей муниципальной услуги 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

наименование показателя 

единица измерения

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

42.Г42.0

23  год 20 24

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередно

й 

финансов

ый

год)

014 

Категория 

потребител

ей

003 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

 год20 22

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

158 Виды 

образовательн

ых программ

163 

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы

1 2 3 4 5 116 7 8 9 12 13 14

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 003 не указано

002 

естественнонау

чной

003 не 

указано 01 Очная 1

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг 8

Укомплектованность штатов процент 744 10 10

сохранность контингента 

обучающихся процент 744 70 70 70 10 7

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

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 24  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

158 Виды 

образовательных 

программ

163 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы

014 

Кате

гори

я 

потр

ебит

елей

003 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 22 24  год20 23  год 20 22  год в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наиме

новани

е 

показа

теля)

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

16

в процен-

тах

23  год 20

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15

0

17

804200О.99.0.ББ52АЕ280

00 003 не указано

002 

естественнон

аучной 003 не 

указан

о 01 Очная

Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человек-

час 1131129539 102088 2088 0 0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

единица измерения

163 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы

014 

Кате

гори

я 

потр

ебит

елей

 год20

100 100 100 10

22

Укомплектованность штатов процент 744

20

20 24

20 23  год

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

  приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 публикации в средствах массовой информации

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте учреждения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

Раздел 8

1. Наименование муниципальной  услуги

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

158 Виды 

образовательн

ых программ

163 

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы

014 

Категория 

потребител

ей

003 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименование показателя 

единица измерения 20 22  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях
наименование 

код по 

ОКЕИ 

(очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 003 не указано

003 

физкультурно-

спортивной

003 не 

указано 01 Очная

Доля детей, ставших 

победителями и призерами в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, олимпиадах и 

других мероприятиях 

различных уровней процент 744 10 10 10 10 1

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг процент 744 80 80 80 10 8

10

10 7

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

158 Виды 

образовательных 

программ

сохранность контингента 

обучающихся процент 744 70 70 70

 год

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

20 24  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22 2020 23 24  год

наимено-

вание 

показа-

теля 

в процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

 год

003 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

1



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

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

8

10 10 1

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг процент 744 80 80 80 10

10

Доля детей, ставших 

победителями и призерами в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, олимпиадах и 

других мероприятиях 

различных уровней процент 744 10 10

6 13 14

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 003 не указано

003 не 

указано 01 Очная

7 8 9

единица измерения
20

11 121 2 3 4 5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименование показателя 

1 2 3

Число 

человеко-

часов 

пребывания 539

Уникальный номер 

реестровой записи 

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля 

в процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

11 127

(наиме

новани

е 

показа

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

1 2 3 4 5 8 9 10

804200О.99.0.ББ52АЕ520

00 003 не указано

003 

физкультурн

о-

спортивной
003 не 

указан

о 01 Очная

6 13 14 15 16 17

1826100 018259 18288 18288

Человек-

час 0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

  приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте учреждения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

Раздел 9

 публикации в средствах массовой информации

014 

Категория 

потребител

ей

003 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

 год

1. Наименование муниципальной  услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

23  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

24Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год158 Виды 

образовательн

ых программ

163 

Направленнос

ть 

образовательн в процентах

в 

абсолютных 

показателяхнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22 20 20

004 

художественно

й

1



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

0 10 1598539 15980 14364 14364 0 0

6

сохранность контингента 

обучающихся

804200О.99.0.ББ52АЕ760

00 003 не указано

004 

художествен

ной 003 не 

указан

о 01 Очная

Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человек-

час

7процент 744 70 70 70 10

Укомплектованность штатов процент 744 100 100 100 10 10

физические лица2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наиме

новани

е 

показа

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

158 Виды 

образовательных 

программ

163 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы

014 

Кате

гори

я 

потр

ебит

елей

003 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год в процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

1 7 8 9 10 112 3 4 5 12 13 14 15 16 17

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

  приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте учреждения

 публикации в средствах массовой информации

Раздел 10

1. Наименование муниципальной  услуги

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

42.Г42.0

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 23  год 20

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

158 Виды 

образовательн

ых программ

163 

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы

014 

Категория 

потребител

ей

003 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименование показателя 

единица измерения 20 22 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

1



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

003 не указано

003 не 

указано 01 Очная

(наименование 

показателя)

8

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг процент

Укомплектованность штатов 10

80 10744 80 80

744

процент 744 100 100 100

70 70 70 10 7

10

сохранность контингента 

обучающихся процент

20

158 Виды 

образовательных 

программ

163 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы

014 

Кате

гори

я 

потр

ебит

елей

003 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

20

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения

3 4 5

804200О.99.0.ББ52АЖ00

000 003 не указано

005 

туристско-

краеведческо

й
003 не 

указан

о 0 0 0

3

Частота обновления информации

1 2

Уникальный номер реестровой 

записи 

158 Виды 

образовательн

ых программ

163 

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы

014 

Категория 

потребител

ей

003 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименование показателя в процентах

в 

абсолютных 

показателях
наименование 

код по 

ОКЕИ 

(очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

804200О.99.0.ББ52АЖ00000
005 туристско-

краеведческой

Доля детей, ставших 

победителями и призерами в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, олимпиадах и 

других мероприятиях 

различных уровней процент 744 10 10 10 10 1

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

Размер 

платы (цена, тариф)

20 22  год 20 23  год  год 20 24  год в процен-

тах

24  год 20 22  год в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

23

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наиме

новани

е 

показа

теля)

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

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

1001 Очная

Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человек-

час 539 898 864 864 90

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

  приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

 публикации в средствах массовой информации

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год
1



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Раздел 11

1. Наименование муниципальной  услуги

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

158 Виды 

образовательн

ых программ

163 

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы

014 

Категория 

потребител

ей

003 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте учреждения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

24  год

наименование показателя 

единица измерения 20  год 20 23

в процентах

в 

абсолютных 

показателях
наименование 

код по 

ОКЕИ 
6

(очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 2022

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 003 не указано

006 cоциально-

педагогической 

(социально-

гуманитарной)

003 не 

указано 01 Очная

Доля детей, ставших 

победителями и призерами в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, олимпиадах и 

других мероприятиях 

различных уровней процент 744 10 10 10 10 1

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг процент 744 80 80 80 10 8

Укомплектованность штатов процент 744 100 100 100 10 10

сохранность контингента 

обучающихся процент 744 70 70 70 10 7

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

Размер 

платы (цена, тариф)

 год 20 23  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

158 Виды 

образовательных 

программ

163 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы

014 

Кате

гори

я 

потр

ебит

елей

003 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 22 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год в процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наиме

новани

е 

показа

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

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

804200О.99.0.ББ52АЖ24

000 003 не указано

006 

cоциально-

педагогическ

ой 

(социально-

гуманитарно

й)

003 не 

указан

о 01 Очная 0 10 738

Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человек-

час 0 0539 7377 6408 6408

1



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

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2 31

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

014 

Категория 

потребител

ей

003 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте учреждения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

 публикации в средствах массовой информации

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

  приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Раздел 12

1. Наименование муниципальной  услуги

Предоставление питания                                                                                                                                                                         Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.Д07.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

158 Виды 

образовательн

ых программ

163 

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы

20 24  год

наименование показателя 

единица измерения 20 22  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях
наименование 

код по 

ОКЕИ 

(очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 23  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

560200О.99.0.БА89АА00000

Доля учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, охваченных 

горячим питанием процент 744 100 100 100 10 10

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги процент 744 80 80 80 10 8

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

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

158 Виды 

образовательных 

программ

163 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы

014 

Кате

гори

я 

потр

ебит

елей

003 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения
20 22  год 20 23  год 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год

в процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

1



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

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

90 90 10 9

10

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги процент 744 90

процент 744 100 100 100 10

12 13 14

804200О.99.0.ББ65АВ01000 003 не указано

003 не указано

003 не 

указано 01 Очная

Результативность сдачи 

квалификационных экзаменов

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередно

й 

финансов

ый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 2422

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

158 Виды 

образовательн

ых программ

163 

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы

014 

Категория 

потребител

ей

003 Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименование показателя 

единица измерения

в 

абсолютных 

показателях

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

наименование 

 год 20

Раздел 13

1. Наименование муниципальной  услуги

 Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих                                                                                                                                                                         

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

20

44.Г51.0

Нормативный правовой акт

вид

Уникальный номер 

реестровой записи 

158 Виды 

образовательных 

программ

163 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы

014 

Кате

гори

я 

потр

ебит

елей

003 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 

в процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наиме

новани

е 

показа

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

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

560200О.99.0.БА89АА000

00

Число 

обучающих

ся человек 792 853 874 874 67,29 55,78 58,01 10 85

принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3681 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования Старооскольского городского округа» 

 публикации в средствах массовой информации

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте учреждения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

1



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

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

 публикации в средствах массовой информации

Наименование учреждения, местонахождение, режим 

работы, справочные телефоны, копии лицензии, устава,  

сведения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 

год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте учреждения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

  федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0 0 0 10 610

Число 

человеко-

часов 

Человек-

час 539 6096 8976 8976

804200О.99.0.ББ65АВ010

00 003 не указано

003 не 

указано 003 не 

указан

о 01 Очная

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наиме

новани

е 

показа

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)
1 2 3 4 5

наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

 год 20 24  год в процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

 год 20 22  год 20 23 год 20 23  год 20 24

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

158 Виды 

образовательных 

программ

163 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы

014 

Кате

гори

я 

потр

ебит

елей

003 Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 22

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

Размер 

платы (цена, тариф)

1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Последующий контроль в форме 

документарной проверки
в соответствии с планом, графиком 

проведения документарных проверок, но не 

реже 1 раза в год;

- по мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов);

- по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания

Управление образования администрации 

Старооскольского городского округа

31 2

Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
Форма контроля Периодичность

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

 реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного учреждения; изменение 

учредителя; изменение типа существующего муниципального бюджетного учреждения.

Часть III. Прочие сведения о муниципальном  задании 
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального  задания
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