
 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 1                                                                                                                                    

 

1.Наименование  

муниципальной услуги   реализация основной образовательной программы  начального  общего 

                                                       образования   

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БА81 

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги                 физические лица     

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

 

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица 

измерения 
2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.0.

БА81АЦ62001 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Очная с применением 

электронного обучения 

 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100 % 100% 100% 5% 5% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 
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Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 95% 5% 5% 

801012О.99.0.

БА81АЩ5000

1 

дети-инвалиды 

 

Очная с применением 

электронного обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100 % 100% 100% 5% 5% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 95% 5% 5% 

801012О.99.0.

БА81АЦ84001  

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов проходящие 

обучение по состоянию здоровья 

на дому 

Очная 

с применением 

электронного обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 



Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 95% 5% 5% 

801012О.99.0.

БА81АШ0600

1 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная программа 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 95% 5% 5% 

 

 

 

 



 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения  

2019 год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

2021 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 

наименов

ание 

Код 

по 

ОКЕ

И 

  

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

801012О.

99.0.БА81

АЦ62001 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

 

человек человек 792 256 250 250 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 13  

801012О.

99.0.БА81

АЩ50001 

дети-инвалиды 

 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

человек человек 792 2 2 1 бесплатно бесплатно бесплатно 5% нет 

801012О.

99.0.БА81

АЦ84001 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная 

с применением 

электронного 

обучения 

человек человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 5% нет 

801012О.

99.0.БА81

АШ06001 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

человек человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 5% нет 

  
 

  4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
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consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги       

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Постановление № 1708 от 23.11.2018г. Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута»  и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

  

 

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения 

контактная информация, информация для 

родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонся мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, 

о мероприятиях и работниках 

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

По мере изменения данных 



деятельности 

      

Раздел 2 

 

1.Наименование  

муниципальной услуги   реализация основной образовательной программы  основного общего 

                                                        образования 

  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню БА96 

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги                 физические лица     

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица 

измерения 
2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111О.9

9.0.БА96А

Ч10001 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Очная с применением 

электронного обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100 % 100% 100% 5% 5% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 
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Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 95% 5% 5% 

802111О.99.

0.БА96АШ

60001 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Очная с применением 

электронного обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100 % 100% 100% 5% 5% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 95% 5% 5% 

802111О.9

9.0.БА96А

Э10001 
дети-инвалиды 

очная с применением 

электронного обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100 % 100% 100% 5% 5% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 



Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 95% 5% 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

2021 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях наименов

ание 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

802111О.

99.0.БА96

АЧ10001 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

человек человек 792 121 124 126 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 6  
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802111О.9

9.0.БА96А

Ш60001 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

человек человек 792 5 3 1 бесплатно бесплатно бесплатно 5% нет 

802111О.

99.0.БА96

АЭ10001 

дети-инвалиды 

очная с применением 

электронного 

обучения 

человек человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 5% нет  

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Постановление № 1708 от 23.11.2018г. Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

  

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения 

контактная информация, информация для 

По мере изменения данных  



родителей  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонся мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, 

о мероприятиях и работниках 

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

Раздел 3 

 

1.Наименование  

муниципальной услуги   реализация основной образовательной программы  основного общего 

                                                        образования, обеспечивающей углубленное изучение отдельных 

                                                        предметных областей (профильное обучение)   

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню БА96 

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги                 физические лица     

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица 

измерения 
2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111О.9 Обучающиеся за исключением  Уровень освоения учащимися % 744 100 % 100% 100% 5% 5% 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


9.0.БА96А

Л28001 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная с применением 

электронного обучения 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 95% 5% 5% 

802111О.99.
0.БА96АШ

60001 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Очная с применением 

электронного обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100 % 100% 100% 5% 5% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля родителей, удовлетворенных % 744 95% 95% 95% 5% 5% 



условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

802111О.99.
0.БА96АЭ3

5001 

дети-инвалиды 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

очная с применением 

электронного обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100 % 100% 100% 5% 5% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 95% 5% 5% 

802111О.9

9.0.БА96А

О28001 
дети-инвалиды 

очная с применением 

электронного обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100 % 100% 100% 5% 5% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 



по контролю и надзору в сфере 

образования 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 95% 5% 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

2021 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях наименов

ание 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

802111О.

99.0.БА96

АЛ28001 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

человек человек 792 199 211 186 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 10 

802111О.9

9.0.БА96А

Ш60001 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

человек человек 792 0 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 5% нет 

802111О.9

9.0.БА96А

Э35001 

дети-инвалиды 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

очная с применением 

электронного 

обучения 

человек человек 792 1 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно 5% нет 

802111О.

99.0.БА96

АО28001 

дети-инвалиды 
очная с применением 

электронного 
человек человек 792 0 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 5% нет  
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обучения 

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Постановление № 1708 от 23.11.2018г. Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

  

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения 

контактная информация, информация для 

родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонся мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 



Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, 

о мероприятиях и работниках 

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

Раздел 4 

 

1.Наименование  

муниципальной услуги   реализация основной образовательной программы  среднего общего 

                                                        образования, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных 

                                                        предметных областей (профильное обучение)  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню ББ11 

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги                 физические лица     

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   

    

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица 

измерения 
2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802112О.99.

0.ББ11АЛ28

001 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная с применением 

электронного обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100 % 100% 100% 5% 5% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 
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Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 95% 5% 5% 

802112О.99.

0.ББ11АО54

001 

дети-инвалиды, 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100 % 100% 100% 5% 5% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 95% 5% 5% 

802112О.99.

0.ББ11АМ78

001 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Очная с применением 

электронного обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100 % 100% 100% 5% 5% 



Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 95% 5% 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

2021 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях наименов

ание 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

802112О.99

.0.ББ11АЛ2
8001 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

Очная с применением 

электронного 
человек человек 792 63 53 53 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 3  
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возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

обучения 

802112О.99

.0.ББ11АО5
4001 

дети-инвалиды, 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

человек человек 792 1 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно 5% нет 

802112О.99

.0.ББ11АМ

78001 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

человек человек 792 2 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно 5% нет 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Постановление № 1708 от 23.11.2018г. Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

  

        

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения 

контактная информация, информация для 

родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонся мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, 

о мероприятиях и работниках 

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

Раздел 5 
                                                                                                                                      

1.Наименование  

муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ (художественной  направленности) 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 
ББ52 

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги                 физические лица     

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица 

измерения 
2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.9

9.0.ББ52А

344000 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

очная Удовлетворенность населения 

качеством и доступностью 

дополнительными 

общеразвивающими программами 

% 744 95 % 95% 95% 10% 10% 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеобразовательной

 общеразвивающей 

программ 

% 744 100% 100% 100% 10% 10% 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 10% 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

2021 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях наименов

ание 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

804200О.

99.0.ББ52
дети за исключением детей с очная Количес Человеко  23275 21525 22050 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 2328  
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А344000 ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

тво 

человеко

- часов 

-час 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Постановление № 1708 от 23.11.2018г. Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

  

        

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения 

контактная информация, информация для 

родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонся мероприятий, планы работы, 

По мере изменения данных 



информация о проведенных мероприятиях 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, 

о мероприятиях и работниках 

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

Раздел 6 

 

1.Наименование  

муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих   

программ (технической  направленности) 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 
ББ52 

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги                 физические лица     

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:  
 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица 

измерения 
2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж81000 

Дети, за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Очная  

Удовлетворенность населения 

качеством и доступностью 

дополнительными 

общеразвивающими программами 

% 744 95 % 95% 95% 10% 10% 
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Полнота реализации 

дополнительной 

общеобразовательной

 общеразвивающей 

программ 

% 744 100% 100% 100% 10% 10% 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 10% 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

2021 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях наименов

ание 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

804200О.

99.0.ББ52

АЖ81000 

Дети, за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Очная 

Количес

тво 

человеко

-часов 

Человеко

-час 
 1620 1620 1620 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 162  

 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Постановление № 1708 от 23.11.2018г. Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

  

        

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения 

контактная информация, информация для 

родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонся мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, 

о мероприятиях и работниках 

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 



Раздел 7 

 

1.Наименование  

муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ (физкультурно-спортивной  направленности) 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 
ББ52 

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги                 физические лица     

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица 

измерения 
2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.99.

0.ББ52АЗ20
000 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

очная 

 

Удовлетворенность населения 

качеством и доступностью 

дополнительными 

общеразвивающими программами 

% 744 95 % 95% 95% 10% 10% 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеобразовательной

 общеразвивающей 

программ 

% 744 100% 100% 100% 10% 10% 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

% 744 100% 100% 100% 10% 10% 
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РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

2021 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях наименов

ание 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

804200О.9

9.0.ББ52АЗ
20000 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

очная 

Количес

тво 

человеко

часов 

человеко

час 
 23275 21525 22050 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10% 2327 

  

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  
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Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Постановление № 1708 от 23.11.2018г. Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

  

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, информация о деятельности 

учреждения контактная информация, информация для родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонса мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

Раздел 8 

 

1.Наименование  

муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

                                                        программ (социально - педагогической направленности) 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 
ББ52 

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги                 физические лица     

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 



вой 

записи 

справочникам) показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица 

измерения 
2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.9

9.0.ББ52А

З92000 

Дети, за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Очная  

Удовлетворенность населения 

качеством и доступностью 

дополнительными 

общеразвивающими программами 

% 744 95 % 95% 95% 10% 10% 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеобразовательной

 общеразвивающей 

программ 

% 744 100% 100% 100% 10% 10% 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 10% 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Наимено

вание 

единица 

измерения 

2019 

год 

В 

абсол

2021 

год (2-

2019 год 

(очередно

2020 год 

(1-й год 

2021 год 

(2-й год 

В 

процентах 

В 

абсолютных 
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показате

ля 

наименов

ание 

Код 

по 

ОКЕИ 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

ютных 

показа

телях 

й год 

плано

вого 

перио

да) 

й 

финансов

ый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

показателях 

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

804200О.

99.0.ББ52

АЗ92000 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

очная 

Количес

тво 

человеко

часов 

человеко

час 
 8925 8925 8925 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10% 893  

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

Постановление № 1708 от 23.11.2018г. Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 
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Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, информация о деятельности 

учреждения контактная информация, информация для родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонся мероприятий, планы 

работы, информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

Раздел 9 

 

1.Наименование  

муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

                                                        программ (естественнонаучной  направленности) 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 
ББ52 

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги                 физические лица     

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
  

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица 

измерения 
2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.99.

0.ББ52АЖ9

Дети, за исключением детей с 

ограниченными возможностями 
Очная  

Удовлетворенность населения 

качеством и доступностью 
% 744 95 % 95% 95% 10% 10% 
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6000 здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

дополнительными 

общеразвивающими программами 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеобразовательной

 общеразвивающей 

программ 

% 744 100% 100% 100% 10% 10% 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 100% 10% 10% 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

2021 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях наименов

ание 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж96000 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

очная 

Количес

тво 

человеко

часов 

человеко

час 
 5425 5075 5180 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10% 543 
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4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

Постановление № 1708 от 23.11.2018г. Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, информация о деятельности 

учреждения контактная информация, информация для родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонс мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

 

 

 

 



Раздел 10 
 

1.Наименование  

муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

                                                        программ (туристско-краеведческой направленности) 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 
ББ52 

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги                 физические лица     

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица 

измерения 
2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.

99.0.ББ52

АЗ68000 

Дети, за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Очная  

Удовлетворенность населения 

качеством и доступностью 

дополнительными 

общеразвивающими программами 

% 744 95 % 95% 95% 10% 10% 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеобразовательной

 общеразвивающей 

программ 

% 744 100% 100% 100% 10% 10% 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

% 744 100% 100% 100% 10% 10% 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

2019 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

2021 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях наименов

ание 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

804200О.

99.0.ББ52

АЗ68000 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

очная 

 

Количес

тво 

человеко

часов 

человеко

час 
 11305 11305 11305 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10% 1131  

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  
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Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Постановление № 1708 от 23.11.2018г. Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

  

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, информация о деятельности 

учреждения контактная информация, информация для родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонс мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 


