


РАЗДЕЛ 1

вид 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименован
ие (5)

код по 
ОКЕИ (6)

в процентах
в 
абсолютных 
показателях

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

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

Процент 744 не менее 90 не менее 90 не менее 90

Процент 744 не менее 90 не менее 90 не менее 90

вид образовательных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименовани
е (5)

код по 
ОКЕИ (6)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

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

801012О.99
.0.БА81АЭ9
2001

не указано не указано не указано Очная
Число 
обучающихся

человек 792 244 244 244 0 0 0 - -

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

Дата Номер
нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

801012О.99.0.БА81АЭ92001

1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

не указано не указано не указано

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица

наименование показателя 
(5)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (4)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Значение показателя качества 
муниципальнойуслуги

Уникальный номер реестровой  записи (5)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги(7)

Очная

34.787.0 

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

Доля своевременно 
устраненных организацией 
нарушений, выявленных в 

результате проверок 
различного уровня

Показатель качества муниципальной услуги

7

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(3)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по общероссийскому базовому 
федеральному  или региональному 

перечню

1. Наименование муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи(5)

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 качества 

муниципальной услуги(7)

наименование 
показателя (5)

единица измерения 2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Наименование

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

нет нет нет

Стандарт качества  муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» Приказ от  04.05.2016 № 133 Департамент образования города Заречного Пензенской 
области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Непосредственно в учреждении; посредством размещения в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет"; с использованием 
средствтелефонной связи; посредством электронного информирования

Информация: 
– о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики предусмотренных соотвествующей образовательной программой;
– о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектовроссийской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц;
– о языках образования;
– о федеральных государственных образовательных стандартах,об образовательных стандартах (при их наличии);
– о персональном составе педагогических работников  указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;
– о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о досткпе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся)

По мере внесения изменений

Уровень усвоения 
учащимися образовательной 

программы начального 
общего образования по 

завершении уровня 
начального общего 

 Полнота реализации 
образовательной 

программы начального 
общего образованияДоля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями 

и качеством 
предоставляемой 

муниципальной услуги;

единица измерения



РАЗДЕЛ 2

вид 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименован
ие (5)

код по 
ОКЕИ (6)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

Процент 744 не менее 90 не менее 90 не менее 90

Процент 744 не менее 90 не менее 90 не менее 90

вид образовательных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
(5)

код по 
ОКЕИ (6)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

801012О.99.
0.БА81АВ8
8000

адаптированная 
образовательная 
программа

не указано не указано Очная
Число 
обучающихся

человек 792 55 55 55 0 0 0 - -

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

Дата Номер
нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1

801012О.99.0.БА81АВ88000

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(3)

Код по общероссийскому базовому 
федеральному  или региональному 

перечню 34.787.0 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (4)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой  записи (5)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Значение показателя качества 
муниципальнойуслуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги(7)

наименование показателя 
(5)

единица измерения
2019 год

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

7

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

не указано не указано Очная

Уровень усвоения 
учащимися образовательной 

программы начального 
общего образования по 

завершении уровня 
начального общего 

 Полнота реализации 
образовательной программы 

начального общего 
образования

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 
муниципальной услуги;

Доля своевременно 
устраненных организацией 
нарушений, выявленных в 

результате проверок 
различного уровня

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи(5)

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 качества 
муниципальной услуги(7)

наименование 
показателя (5)

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

Нормативный правовой акт

единица измерения 2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

Вид Принявший орган Наименование
нет нет нет

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Стандарт качества  муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» Приказ от  04.05.2016 № 133 Департамент образования города Заречного Пензенской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Непосредственно в учреждении; посредством размещения в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет"; с использованием 
средствтелефонной связи; посредством электронного информирования

Информация: 
– о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики предусмотренных соотвествующей образовательной программой;
– о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектовроссийской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц;
– о языках образования;
– о федеральных государственных образовательных стандартах,об образовательных стандартах (при их наличии);
– о персональном составе педагогических работников  указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;
– о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 
и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о досткпе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся)

По мере внесения изменений



РАЗДЕЛ 3

вид 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименован
ие (5)

код по 
ОКЕИ (6)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

Процент 744 не менее 3 не менее 3 не менее 3

Процент 744 100 100 100

Процент 744 не менее 80 не менее 80 не менее 80

вид образовательных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
(5)

код по 
ОКЕИ (6)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

802111О.99.
0.БА96АЮ5
8001

не указано не указано не указано Очная
Число 
обучающихся

человек 792 318 318 318 0 0 0 - -

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

Дата Номер
нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1

802111О.99.0.БА96АЮ58001

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(3)

Код по общероссийскому базовому 
федеральному  или региональному 

перечню 35.791.0

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (4)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер реестровой  записи (5)

Значение показателя качества 
муниципальнойуслуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги(7)

наименование показателя 
(5)

единица измерения
2019 год

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

7

не указано не указано не указано Очная

Полнота реализации 
образовательной программы 

основного общего 
образования;

Доля выпускников 9-х 
классов, успешно 

прошедших 
государственную итоговую 

Средняя оценка по 
результатам ОГЭ по 

предметам «математика» и 
«русский язык»

 Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворённых условиями 
и качеством 

предоставляемой 
муниципальной услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи(5)

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 качества 
муниципальной услуги(7)

наименование 
показателя (5)

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

Нормативный правовой акт

единица измерения 2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

Непосредственно в учреждении; посредством размещения в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет"; с использованием 
средствтелефонной связи; посредством электронного информирования

Информация: 
– о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики предусмотренных соотвествующей образовательной программой;
– о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектовроссийской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц;
– о языках образования;
– о федеральных государственных образовательных стандартах,об образовательных стандартах (при их наличии);
– о персональном составе педагогических работников  указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
– о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о досткпе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся)

По мере внесения изменений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Стандарт качества  муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» Приказ от  04.05.2016 № 134 Департамент образования города Заречного Пензенской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Доля выпускников 9-х 
классов, получивших 

аттестат об основном общем 

1 2 3

Вид Принявший орган Наименование
нет нет нет



РАЗДЕЛ 4

вид 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименован
ие (5)

код по 
ОКЕИ (6)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

Процент 744 не менее 3 не менее 3 не менее 3

Процент 744 100 100 100

Процент 744 не менее 80 не менее 80 не менее 80

вид образовательных 
программ

категория 
потребителей

место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименовани
е (5)

код по 
ОКЕИ (6)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

802111О.99.
0.БА96АГ00
000

адаптированная 
образовательная 
программа

не указано не указано Очная
Число 
обучающихся

человек 792 4 4 4 0 0 0 - -

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

Дата Номер
нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1

802111О.99.0.БА96АГ00000

нет нет

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган

единица измерения 2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

нет
Наименование

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

 Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворённых условиями 
и качеством 

предоставляемой 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи(5)

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 качества 

муниципальной услуги(7)2020 год
(1-й год 

планового 
периода

7

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

не указано не указано Очная

Полнота реализации 
образовательной программы 

основного общего 
образования;

Доля выпускников 9-х 
классов, успешно 

прошедших 
государственную итоговую 

Средняя оценка по 
результатам ОГЭ по 

предметам «математика» и 
«русский язык»

Доля выпускников 9-х 
классов, получивших 

аттестат об основном общем 

Значение показателя качества 
муниципальнойуслуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги(7)2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер реестровой  записи (5)

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (4)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
(5)

единица измерения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(3)

Код по общероссийскому базовому 
федеральному  или региональному 

перечню 35.791.0

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Непосредственно в учреждении; посредством размещения в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет"; с использованием 
средствтелефонной связи; посредством электронного информирования

Информация: 
– о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики предусмотренных соотвествующей образовательной программой;
– о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектовроссийской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц;
– о языках образования;
– о федеральных государственных образовательных стандартах,об образовательных стандартах (при их наличии);
– о персональном составе педагогических работников  указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;
– о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о досткпе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся)

По мере внесения изменений

Стандарт качества  муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» Приказ от  04.05.2016 № 134 Департамент образования города Заречного Пензенской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

наименование 
показателя (5)



РАЗДЕЛ 5

вид 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименован
ие (5)

код по 
ОКЕИ (6)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

Процент 744 100 100 100

Процент 744 не менее 80 не менее 80 не менее 80

вид образовательных 
программ

категория 
потребителей

место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименовани
е (5)

код по 
ОКЕИ (6)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

802111О.99.
0.БА96АП7
6001

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

не указано не указано Очная
Число 
обучающихся

человек 792 322 322 322 0 0 0 - -

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

Дата Номер
нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(3)

Код по общероссийскому базовому 
федеральному  или региональному 

перечню 35.791.0

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (4)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер реестровой  записи (5)

Значение показателя качества 
муниципальнойуслуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги(7)

наименование показателя 
(5)

единица измерения
2019 год

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

7
Полнота реализации 

образовательной программы 
основного общего 

образования;

образовательн
ая программа, 
обеспечиваю

щая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная

 Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворённых условиями 
и качеством 

предоставляемой 
муниципальной услуги.

1

802111О.99.0.БА96АП76001

нет нет нет

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи(5)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)(8)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги(7)

наименование 
показателя (5)

единица измерения 2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Наименование

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Стандарт качества  муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» Приказ от  04.05.2016 № 134 Департамент образования города Заречного Пензенской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

1 2 3

Непосредственно в учреждении; посредством размещения в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет"; с использованием 
средствтелефонной связи; посредством электронного информирования

Информация: 
– о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики предусмотренных соотвествующей образовательной программой;
– о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектовроссийской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц;
– о языках образования;
– о федеральных государственных образовательных стандартах,об образовательных стандартах (при их наличии);
– о персональном составе педагогических работников  указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;
– о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о досткпе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся)

По мере внесения изменений



РАЗДЕЛ 6

вид 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименован
ие (5)

код по 
ОКЕИ (6)

в 
процентах

в 
абсолю
тных 
показат
елях

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

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

Процент 744
не менее 

80
не менее 

80 не менее 80

Процент 744
не менее 

100
не менее 

100
не менее 

100

вид образовательных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
(5)

код по 
ОКЕИ (6)

в 
процентах

в 
абсолю
тных 

показат
елях

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

802112О.99.
0.ББ11АЮ5
8001

не указано не указано не указано не указано
Число 
обучающихся

человек 792 56 56 56 0 0 0 - -

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

Дата Номер

нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(3)

Код по общероссийскому базовому 
федеральному  или региональному 

перечню 36.794.0

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (4)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой  записи (5)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Значение показателя качества 
муниципальнойуслуги Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги(7)

наименование показателя 
(5)

единица измерения 2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

7

не указано не указано не указано не указано

Уровень освоения 
учащимися образовательной 
программы среднего общего 
образования по завершению 

обучения;

Доля своевременно 
устраненных организацией 
нарушений, выявленных в 

результате проверок, 
осуществляемых 

надзорными органами

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 

Полнота реализации 
образовательной программы 

среднего общего 
образования;

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи(5)

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 
качества 

муниципальной 
услуги(7)

наименование 
показателя (5)

единица измерения

Наименование

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган

Непосредственно в учреждении; посредством размещения в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет"; с использованием 
средствтелефонной связи; посредством электронного информирования

Информация: 
– о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики предусмотренных соотвествующей образовательной программой;
– о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектовроссийской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц;
– о языках образования;
– о федеральных государственных образовательных стандартах,об образовательных стандартах (при их 
наличии);
– о персональном составе педагогических работников  указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;
– о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о досткпе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся)

По мере внесения 
изменений

Стандарт качества  муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» Приказ от  04.05.2016 № 135 Департамент образования города Заречного Пензенской 
области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Федеральный закон 
Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

нет нет нет

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
(5)

код по 
ОКЕИ (6)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
(5)

код по 
ОКЕИ (6)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

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

Часть II. Сведения о выполняемых работах(3)

Раздел 1

Код по общероссийскому базовому, 
федеральному или  региональному 

перечню

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (4)

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи (5)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

муниципальнойуслуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 

(7)

наименование 
показателя (5)

единица измерения

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)(8)

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Униуальный 
номер 

реестровой  
записи(5)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

работы(7)

наименование 
показателя (5)

единица измерения

описание 
работы

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ликвидация учреждения;

2. Иная информация, необходимая для 
выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания нет

Реорганизация учреждения; 
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 
оказанию муниципальной услуги; 
Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе

1. Основания (условия и порядок)  для 
досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального 
задания не поздее 15.12.2019

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (10) нет

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании (9)

Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчётности

– по мере поступления отчётности о 
выполнении муниципального задания

Департамент образования города Заречного Пензенской 
области

1 2 3

Последующий контроль в форме выездной 
проверки

– в соотвествии с планом, графиком 
проведения выездных проверок; 
– по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Департамент образования города Заречного Пензенской 
области

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания



РАЗДЕЛ

вид 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименован
ие (5)

код по 
ОКЕИ (6)

в 
процентах

в 
абсолю
тных 
показат
елях

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

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

Процент 744
не менее 

80
не менее 

80 не менее 80

вид образовательных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
(5)

код по 
ОКЕИ (6)

в 
процентах

в 
абсолю
тных 

показат
елях

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

802112О.99.
0.ББ11АП7
6001

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

не указано не указано не указано
Число 
обучающихся

человек 792 55 55 55 0 0 0 - -

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

Дата Номер

нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

802112О.99.0.ББ11АП76001

1

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(3)

Код по общероссийскому базовому 
федеральному  или региональному 

перечню 36.794.0

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (4)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер реестровой  записи (5)

Значение показателя качества 
муниципальнойуслуги Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги(7)

наименование показателя 
(5)

единица измерения 2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

нет нет нет

7

Уровень освоения учащимися 
образовательной программы 
среднего общего образования 

по завершению обучения;

Полнота реализации 
образовательной программы 

среднего общего образования;

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

муниципальной услуги;

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

образовательна
я программа, 

обеспечивающа
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Стандарт качества  муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» Приказ от  04.05.2016 № 135 Департамент образования города Заречного Пензенской 
области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Федеральный закон 
Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

не указано не указано не указано

Размер платы (цена, тариф)(8) Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги(7)

наименование 
показателя (5)

единица измерения
2019 год

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

2019 год
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода

2021 год
(2-й год 

планового 
периода

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Наименование

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи(5)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

1 2 3

Непосредственно в учреждении; посредством размещения в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет"; с использованием 
средствтелефонной связи; посредством электронного информирования

Информация: 
– о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики предусмотренных соотвествующей образовательной программой;
– о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектовроссийской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц;
– о языках образования;
– о федеральных государственных образовательных стандартах,об образовательных стандартах (при их 
наличии);
– о персональном составе педагогических работников  указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;
– о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о досткпе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся)

По мере внесения 
изменений



РАЗДЕЛ 5

категория 
потребителей

Виды 
образовательн
ых программ

Направленност
ь 

образовательн
ой программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименован
ие (5)

код по 
ОКЕИ (6)

в 
процентах

в 
абсолю
тных 
показат
елях

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

Процент 744
не менее 

85
не менее 

85 не менее 85

Процент 744
не менее 

40
не менее 

40 не менее 40

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

Процент 744
не менее 

90
не менее 

90 не менее 90

категория 
потребителей

Виды 
образовательны

х программ

Направленност
ь 

образовательн
ой программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименование 
показателя (5)

наименовани
е (5)

код по 
ОКЕИ (6)

в 
процентах

в 
абсолю

тных 
показат

елях

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

804200О.99.
0.ББ52АЕ76
000

не указано не указано
художествен
ной

очная
Число 
человеко-часов 
пребывания

человеко-
час

539 44012 44012 44012 10% -

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

Дата Номер
нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(3)

Код по общероссийскому базовому 
федеральному  или региональному 

перечню 42.Г42.0

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (4)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер реестровой  записи (5)

Значение показателя качества 
муниципальнойуслуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги(7)

наименование показателя 
(5)

единица измерения 2018 год
(очередной 
финансовы

й год)

2019 год
(1-й год 

планового 
периода

2020 год
(2-й год 

планового 
периода

7

не указано не указано
художествен

ной
очная

Доля учащихся организации,  
вовлечённых  в культурно - 

массовые мероприятия;

Удовлетворенность 
населения условиями и 

качеством предоставляемой 
муниципальной услуги. 

Доля учащихся (команд), 
ставших победителями и 
призерами мероприятий 

различного уровня;
Наличие дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ индивидуального 
обучения для особо 
одаренных детей;

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи(5)

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 
качества 

муниципальной 
услуги(7)

наименование 
показателя (5)

единица измерения
2019 год
(1-й год 

планового 
периода

2020 год
(2-й год 

планового 
периода

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Наименование

2018 год
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год
(1-й год 

планового 
периода

2020 год
(2-й год 

планового 
периода

2018 год
(очередной 
финансовы

й год)

Непосредственно в учреждении; посредством размещения в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет"; с использованием 
средствтелефонной связи; посредством электронного информирования

Информация: 
– о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики предусмотренных соотвествующей образовательной программой;
– о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектовроссийской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц;
– о языках образования;
– о федеральных государственных образовательных стандартах,об образовательных стандартах (при их 
наличии);
– о персональном составе педагогических работников  указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;
– о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о досткпе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся)

По мере внесения изменений

нет нет нет

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Укомплектованность 
штатами

Доля педагогов, прошедших 
курсы повышения 

квалификации;

1 2

Стандарт качества  муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» Приказ от  31.05.2016 № 246 Департамент образования города 
Заречного Пензенской области

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
3



(1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
(2) Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
(3) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит
требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием
порядкового номера раздела.
(4) Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или
федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств
федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.
(5) Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
(6) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

(7) Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные
отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
(8) Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской
Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания
указанный показатель не формируется.
(9 ) Заполняется в целом по государственному заданию.
(10) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного
задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся
федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в
пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения
государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для
государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


