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Расчистка территории строительной площадки;
по ОКВЭД 43.12.1

Производство земляных работ;
по ОКВЭД 43.12.3

Производство электромонтажных работ;
по ОКВЭД 43.21

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха;

по ОКВЭД 43.22

Производство прочих строительно-монтажных работ;
по ОКВЭД 43.29

Производство штукатурных работ;
по ОКВЭД 43.31

Работы столярные и плотничные;
по ОКВЭД 43.32

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
по ОКВЭД 43.33

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Производство малярных работ;
по ОКВЭД 43.34.1

Производство стекольных работ;
по ОКВЭД 43.34.2

Производство прочих отделочных и завершающих работ;
по ОКВЭД 43.39

Производство кровельных работ;
по ОКВЭД 43.91

Работы гидроизоляционные;
по ОКВЭД 43.99.1

Работы по установке строительных лесов и подмостей;
по ОКВЭД 43.99.2

Работы свайные и работы по строительству фундаментов;
по ОКВЭД 43.99.3

Работы бетонные и железобетонные;
по ОКВЭД 43.99.4

Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
по ОКВЭД 43.99.5

Работы каменные и кирпичные;
по ОКВЭД 43.99.6

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
по ОКВЭД 43.99.7

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
по ОКВЭД 49.3

Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками,
являющимися частью городской или пригородной транспортной системы;

по ОКВЭД 49.31.25

Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
по ОКВЭД 49.41.1

Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
по ОКВЭД 49.41.2

Транспортирование по трубопроводам газа;
по ОКВЭД 49.50.21

Деятельность морского пассажирского транспорта;
по ОКВЭД 50.10

Деятельность морского грузового транспорта;
по ОКВЭД 50.20

Деятельность грузового воздушного транспорта;
по ОКВЭД 51.21

Деятельность по складированию и хранению;
по ОКВЭД 52.10

Деятельность автовокзалов и автостанций;
по ОКВЭД 52.21.21

Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
по ОКВЭД 52.21.22

Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей;
по ОКВЭД 52.21.23

Деятельность стоянок для транспортных средств;
по ОКВЭД 52.21.24

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД 55.10



Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
по ОКВЭД 55.20

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых
автофургонах и туристических автоприцепах;

по ОКВЭД 55.30

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД 55.90

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев,
ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

по ОКВЭД 56.10.1

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
по ОКВЭД 56.29

Издание книг;
по ОКВЭД 58.11

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей
и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;

по ОКВЭД 58.11.1

Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде;
по ОКВЭД 58.11.3

Издание газет;
по ОКВЭД 58.13

Издание журналов и периодических изданий;
по ОКВЭД 58.14

Виды издательской деятельности прочие;
по ОКВЭД 58.19

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
по ОКВЭД 59.11

Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
по ОКВЭД 59.13

Деятельность в области демонстрации кинофильмов;
по ОКВЭД 59.14

Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
по ОКВЭД 59.20

Издание музыкальных и нотных тетрадей, в том числе для слепых;
по ОКВЭД 59.20.3

Деятельность в области радиовещания;
по ОКВЭД 60.10

Деятельность в области телевизионного вещания;
по ОКВЭД 60.20

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;
по ОКВЭД 61.10.1

Разработка компьютерного программного обеспечения;
по ОКВЭД 62.01

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
по ОКВЭД 62.02

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;

по ОКВЭД 62.09

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность;

по ОКВЭД 63.11

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД 63.11.1

Деятельность информационных агентств;
по ОКВЭД 63.91



Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
по ОКВЭД 68.20.1

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
по ОКВЭД 68.20.2

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
по ОКВЭД 68.32.1

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
по ОКВЭД 68.32.2

Деятельность в области права;
по ОКВЭД 69.10

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового
аудита, по налоговому консультированию;

по ОКВЭД 69.20

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических
консультаций в этих областях;

по ОКВЭД 71.1

Деятельность в области архитектуры;
по ОКВЭД 71.11

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования,
управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского
надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

по ОКВЭД 71.12
Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике,
электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в
области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

по ОКВЭД 71.12.12

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния
окружающей среды, ее загрязнения;

по ОКВЭД 71.12.5

Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических
лиц;

по ОКВЭД 71.12.53

Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции;

по ОКВЭД 71.12.6

Деятельность в области технического регулирования и стандартизации;
по ОКВЭД 71.12.61

Деятельность в области метрологии;
по ОКВЭД 71.12.62

Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и
биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания,
включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;

по ОКВЭД 71.20.1

Судебно-экспертная деятельность;
по ОКВЭД 71.20.2

Технический осмотр автотранспортных средств;
по ОКВЭД 71.20.5

Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
по ОКВЭД 71.20.9

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
по ОКВЭД 72.19

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
по ОКВЭД 72.20

Деятельность рекламных агентств;
по ОКВЭД 73.11

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
по ОКВЭД 73.20

Деятельность в области фотографии;
по ОКВЭД 74.20

Деятельность туристических агентств;
по ОКВЭД 79.11



Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг;
по ОКВЭД 79.90.1

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
по ОКВЭД 79.90.2

Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием;
по ОКВЭД 79.90.3

Деятельность частных охранных служб;
по ОКВЭД 80.10

Деятельность систем обеспечения безопасности;
по ОКВЭД 80.20

Деятельность по расследованию;
по ОКВЭД 80.30

Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
по ОКВЭД 81.22

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования;
по ОКВЭД 81.29.1

Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
по ОКВЭД 81.29.9

Образование дошкольное;
по ОКВЭД 85.11

Образование начальное общее;
по ОКВЭД 85.12

Образование основное общее;
по ОКВЭД 85.13

Образование среднее общее;
по ОКВЭД 85.14

Образование профессиональное среднее;
по ОКВЭД 85.21

Образование высшее;
по ОКВЭД 85.22

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД 85.23

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
по ОКВЭД 85.41.9

Образование профессиональное дополнительное;
по ОКВЭД 85.42

Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
по ОКВЭД 85.42.1

Образование дополнительное детей и взрослых;
по ОКВЭД 85.41

Печатание газет;
по ОКВЭД 18.11

Прочие виды полиграфической деятельности;
по ОКВЭД 18.12

Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
по ОКВЭД 18.13

Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
по ОКВЭД 18.14

Копирование записанных носителей информации;
по ОКВЭД 18.20



Производство электроэнергии;
по ОКВЭД 35.11

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным
электросетям;

по ОКВЭД 35.12

Распределение электроэнергии;
по ОКВЭД 35.13

Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
по ОКВЭД 35.22

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
по ОКВЭД 35.30

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;
по ОКВЭД 35.30.11

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
по ОКВЭД 35.30.14

Производство охлажденной воды или льда (натурального из воды) для целей охлаждения;
по ОКВЭД 35.30.15

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
по ОКВЭД 35.30.2

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
по ОКВЭД 35.30.3

Обеспечение работоспособности котельных;
по ОКВЭД 35.30.4

Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
по ОКВЭД 35.30.5

Забор, очистка и распределение воды;
по ОКВЭД 36.00

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
по ОКВЭД 36.00.1

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
по ОКВЭД 36.00.2

Сбор и обработка сточных вод;
по ОКВЭД 37.00

Сбор отходов;
по ОКВЭД 38.1

Обработка и утилизация отходов;
по ОКВЭД 38.2

Строительство жилых и нежилых зданий;
по ОКВЭД 41.20

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
по ОКВЭД 42.11

Строительство железных дорог и метро;
по ОКВЭД 42.12

Строительство мостов и тоннелей;
по ОКВЭД 42.13

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения,
газоснабжения;

по ОКВЭД 42.21

Строительство междугородних линий электропередачи и связи;
по ОКВЭД 42.22.1

Строительство местных линий электропередачи и связи;
по ОКВЭД 42.22.2



Строительство портовых сооружений;
по ОКВЭД 42.91.1

Строительство гидротехнических сооружений;
по ОКВЭД 42.91.2

Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ;
по ОКВЭД 42.91.4

Производство подводных работ, включая водолазные;
по ОКВЭД 42.91.5

Общая врачебная практика;
по ОКВЭД 86.21

Стоматологическая практика;
по ОКВЭД 86.23

Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы;
по ОКВЭД 86.90.1

Деятельность санаторно-курортных организаций;
по ОКВЭД 86.90.4

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
по ОКВЭД 86.90.9

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;
по ОКВЭД 88.10

Деятельность в области исполнительских искусств;
по ОКВЭД 90.01

Деятельность в области художественного творчества;
по ОКВЭД 90.03

Деятельность учреждений культуры и искусства;
по ОКВЭД 90.04

Деятельность библиотек и архивов;
по ОКВЭД 91.01

Деятельность музеев;
по ОКВЭД 91.02

Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 42.99

Разборка и снос зданий;
по ОКВЭД 43.11

Деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без выдачи
коммерческих сертификатов и лицензий;

по ОКВЭД 85.42.2

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки;

по ОКВЭД 85.42.9

Деятельность больничных организаций;
по ОКВЭД 86.10

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры;
по ОКВЭД 91.03

Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и
национальных парков;

по ОКВЭД 91.04

Деятельность спортивных объектов;
по ОКВЭД 93.11

Деятельность в области спорта прочая;
по ОКВЭД 93.19

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
по ОКВЭД 93.29



Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
по ОКВЭД 93.29.2

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
по ОКВЭД 93.29.9

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
по ОКВЭД 95.11

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
по ОКВЭД 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
по ОКВЭД 96.02

Деятельность физкультурно- оздоровительная.
по ОКВЭД 96.04

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



divisionCounter

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БВ24

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Виды
образовательны

х программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

Справочник
периодов

пребывания

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Виды
образов
ательн

ых
програ

мм

Катего
рия

потреб
ителей

Возраст
обучаю
щихся

Формы
образов
ания и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

Справо
чник

период
ов

пребыв
ания

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

801011О.99.0.БВ24ВУ42000
не

указано

обучаю
щиеся

за
исключе

нием
обучаю
щихся с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ)
и детей-
инвалид

ов

От 3 лет
до 8 лет

Очная
группа

полного
дня

Число
человеко-

дней
обучения

Человеко-
день

540 76 076 76 0 0

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

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 1014, 30.08.2013 г.;

Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 1155, 17.10.2013 г.;

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Официальный сайт образовательной организации, информационные
стенды приемной комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 Г. № 582

Ежегодно
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Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ11

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Категория
потребителей

Место обучения
Виды

образовательны
х программ

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Катего
рия

потреб
ителей

Место
обучен

ия

Виды
образов
ательн

ых
програ

мм

Формы
образов
ания и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

802112О.99.0.ББ11АЮ58001
не

указано
не

указано
не

указано
Очная

Число
обучающих

ся
Человек 792 8032 08032 8032 0 0

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 120-ФЗ, 24.06.1999 г.;

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г..
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Официальный сайт образовательной организации, информационные
стенды приемной комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 Г. № 582

Ежегодно
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Раздел 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БА96

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Виды
образовательны

х программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Виды
образов
ательн

ых
програ

мм

Катего
рия

потреб
ителей

Место
обучен

ия

Формы
образов
ания и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

802111О.99.0.БА96АЮ58001
не

указано
не

указано
не

указано
Очная

Число
обучающих

ся
Человек 792 21717 021717 21717 0 0

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 120-ФЗ, 24.06.1999 г.;

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г..
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Официальный сайт образовательной организации, информационные
стенды приемной комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 Г. № 582

Ежегодно
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Раздел 4

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ52

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Категория
потребителей

Виды
образовательны

х программ

Направленность
образовательной

программы

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Катего
рия

потреб
ителей

Виды
образов
ательн

ых
програ

мм

Направ
леннос

ть
образов
ательно

й
програ

ммы

Формы
образов
ания и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

804200О.99.0.ББ52АЖ72000

дети за
исключе

нием
детей с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ)
и детей-
инвалид

ов

не
указано

техниче
ской

Очная
Количество
человеко-

часов

Человеко-
час

539 806660 0806660 806660 0 0
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804200О.99.0.ББ52АЖ96000

дети за
исключе

нием
детей с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ)
и детей-
инвалид

ов

не
указано

естестве
ннонауч

ной
Очная

Количество
человеко-

часов

Человеко-
час

539 322664 0322664 322664 0 0

804200О.99.0.ББ52АЗ20000

дети за
исключе

нием
детей с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ)
и детей-
инвалид

ов

не
указано

физкуль
турно-

спортив
ной

Очная
Количество
человеко-

часов

Человеко-
час

539 806660 0806660 806660 0 0

804200О.99.0.ББ52АЗ44000

дети за
исключе

нием
детей с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ)
и детей-
инвалид

ов

не
указано

художес
твенной

Очная
Количество
человеко-

часов

Человеко-
час

539 322664 0322664 322664 0 0



divisionCounter

804200О.99.0.ББ52АЗ68000

дети за
исключе

нием
детей с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ)
и детей-
инвалид

ов

не
указано

туристс
ко-

краевед
ческой

Очная
Количество
человеко-

часов

Человеко-
час

539 475929 0475929 475929 0 0

804200О.99.0.ББ52АЗ92000

дети за
исключе

нием
детей с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ)
и детей-
инвалид

ов

не
указано

cоциаль
но-

педагог
ической

Очная
Количество
человеко-

часов

Человеко-
час

539 483996 0483996 483996 0 0

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
, 196, 09.11.2018 г.;

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г..



divisionCounter

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Официальный сайт образовательной организации, информационные
стенды приемной комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 Г. № 582

Ежегодно



divisionCounter

Раздел 5

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БА81

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Виды
образовательны

х программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Виды
образов
ательн

ых
програ

мм

Катего
рия

потреб
ителей

Место
обучен

ия

Формы
образов
ания и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

801012О.99.0.БА81АЭ92001
не

указано
не

указано
не

указано
Очная

Число
обучающих

ся
Человек 792 20 020 20 0 0

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 120-ФЗ, 24.06.1999 г.;

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г..



divisionCounter

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Официальный сайт образовательной организации, информационные
стенды приемной комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 Г. № 582

Ежегодно



divisionCounter

Раздел 6

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ12

1. Наименование государственной услуги

Содержание детей.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Содержание 1
для 36 вида
деятельнсти

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Содерж
ание 1
для 36
вида

деятель
нсти

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

559019О.99.0.ББ12АА03000
Не

указано

Число
обучающих

ся
Человек 792 40333 040333 40333 0 0

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 120-ФЗ, 24.06.1999 г.;

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г..



divisionCounter

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Официальный сайт образовательной организации, информационные
стенды приемной комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 Г. № 582

Ежегодно



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

ББ97

1. Наименование работы

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

748715Ф.99.1.ББ97АА00002
Количество

мероприятий
Единица

Создание специальных
условий для проведения
инклюзивной смены для

победителей I
Всероссийского фестиваля
жестовой песни «Как взмах

крыла»

1642 0 0 0 0 0

Количество
отчетов

Единица

Создание специальных
условий для проведения
инклюзивной смены для

победителей I
Всероссийского фестиваля
жестовой песни «Как взмах

крыла»

1642 0 0 0 0 0



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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

по запросу Министерства просвещения Российской Федерации.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство просвещения Российской Федерации

Плановая проверка
В соответствии с планами контрольной деятельности Министерство

просвещения Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания два раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Срок сдачи основного отчета 15 февраля 2020 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2019 года(только по государственным услугам)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.


