
Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора

(уполномоченное лицо) ₽С

Департамента образования-администрации города Арзамаса_____________
(наименование структурного подразделения администрации города Арзамаса, осуществляющего 

функции и погиюмочия учредителя. главного распорядителя средств
дского округа,

/
С.Г.Кондакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

"Л"

1

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

/подпись) (расшифровка подписи)

20 U г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка"

Форма по
ОКУД

Дата начала действия
Дата окончания 

действия <1>
Код по сводному 

реестру

Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее___________________________________________
Образование дополнительное детей и взрослых_________________________
Присмотр и уход
Организация отдыха детей и молодежи_________________________________

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которому ему утверждается 
муниципальное задание)

По оквэд 
По ОКВЭД 
По оквэд
По оквэд 
По оквэд
По оквэд

Коды

0506001

01.01.2021

34
35
36
42
10

85.12
85.13
85.14

85.41.1
88.9

93.29



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

БА81

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
J» муниципальной услуги <

- -
наименование

<4> показателя

единица измерения 20|21 | год 20|22 | год 20|23 | год в процентах в абсолютных
величинахнаименование

<4>
код по

ОКЕИ <5>
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя )<4>

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя )<4>

(наименование 
показателя )<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99 ОБ
А81АТ28000

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов 
и инвалидов

не указано Очная Доля родителей 
(законных 
п редставителей) 
несовершеннолетн 
их учащихся, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5



8010120.99.0 Б образовательная дети-инвалиды не указано Очная Доля родителей Процент 744 100 100
А81АН96001 программа, (законных

обеспечивающая представителей)
углубленное несовершеннолетн

изучение их учащихся,
отдельных удовлетворенных
учебных условиями и

предметов, качеством
предметных предоставляемой

областей услуги
(профильное

100 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, х 
муь

арактеризующий содержание 
иципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф) <7>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <6>

наименовани единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах В 
абсолютны

X 
величинах

е 
показа

теля <4>

наименование
<4>

код по
ОКЕИ

<5>

(наименование 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя) 

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

8010120.99.0
БА81АТ280

00

образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 

ая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

не указано Очная Число 
обучающихс 
я

Человек 792 256 256 256 5

8010120.99.0
БА81АН960

01

образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 

ая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано Очная Число 
обучающихс 
я

Человек 792 3 3 3 1

■I. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



5. 11орядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1) Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Рос-сийской Федерации";
2) Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ";
3) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"; 4) Приказ Минпросвещения
России от 02.09.2020 N 458 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
5) Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"
6) Постановление администрации города Арзамаса от 07.11.2014 № 1937 "Об утверждении Положения об организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города 
Арзамаса"; 7) СанПиН 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и 
молодежи".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1) Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Информация и документы, размещаемые в 
соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

В течение десяти рабочих дней со дня создания 
документов, получения или внесения в них 
соответствующих изменений



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. 11аименование 
муниципальной услуги

Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

БА96

1.1 йжазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

С1. 1кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>
Уникальный 

номер 
реестровой 
-минеи <4>

I
•021110.99 ОБ

А96АТ76000

•021110 99 0 Б
А96АУ00000

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных 

показателей качества

(наименование 
показателя)<4>

2
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

___ обучение!___  
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов.
предметных 

областей 
(профильное

об\чепие)___
образовательная

программа, 
обеспечивающая 

углубленное
изучение 

отдельных 
учебных

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

(наименование 
показателя )<4>

3
Обучающиеся, за 

исключением 
детей-инвалидов 

и инвалидов

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов 
и инвалидов

дети-инвалиды

(наименование 
по казателя)<4>

4
не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

не указано

(наименование (наименование 
показателя)<4> показателя )<4>

5 6
Очная

Очная

Очная

наименование 
показателя <4>

7
Доля родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетн 
их учащихся, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетн 
их учащихся, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетн 
их учащихся, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

единица измерения

наименование
<4>

КОД по

океи<!>

20|21 | год 

(очередной 
финансовый 

год)
8 9

Процент

Процент

10

20|22 | год 

(1-й год 
планового 
периода)

П

20|23 | год* 

(2-й год 
планового 
периода) 

12

муниципальной услуги <6 
в процентах в абсолютных 

величинах

13 14
744

744

100

100

100 100

100 100 5

Ш>21110 99.0.Б
А96А026001

Процент 744 100 100 100



1.2. 11оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Унии ИЛЬНЫЙ 
номер 

рмстромА 
•пиши <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <6>

наименовани единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_22 год 
(2-й год

планового
периода)

20__  год
(очередной 
финансовы 

й год)

20__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20__  год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинах

е 
показа

теля <4>

наименование
<4>

код по 
ОКЕИ

<з>

(наименование 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя)

<4>

(наименование 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя) 

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

■021 ПО 99 0
ЬА96АТ7600

0

обраэовательн 
ая программа, 
обеспечивают 
а я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

не указано Очная Число 
обучающихся

Человек 792 289 289 289 5

■02II10 99 0
1.А96АУ000

00

образовательн 
ая программа, 
обеспечивают 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(проф ильное 

обучение)

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число
обучающихся

Человек 792 1 1 1

1
■021 НО 99.0
I.A96AO260

01

обраэовательн 
ая программа, 
обеспечивают 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано Очная Число 
обучающихся

Человек 792 1 1 1

1

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



' 11орядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1) Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Рос-сийской Федерации";
2) Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ";
3) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"; 4)
Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
5) Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности";
6) Постановление Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 № 321 "Об утверждении порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения" ;
7) Постановление администрации города Арзамаса от 07.11.2014 № 1937 "Об утверждении Положения об организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города 
Арзамаса"; 8)
СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1) Размещение информации на официальном
< .ill t с образовательного учреждения

Информация и документы, размещаемые в 
соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

В течение десяти рабочих дней со дня создания 
документов, получения или внесения в них 
соответствующих изменений



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел 3

1 I ^именование 
муниципальной услуги

Ка тегории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

ББ11

I 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

11.1 Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>
Уникальный 

номер 
реестровой 
шписи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1
КО? 1120.99 О.Б

1.НАП76001

наименование
<4> показателя

единица измерения

(наименование 
показателя )<4> 

2 

об разовател ьн ая 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обх/чение)

(наименование 
показателя)<4>

3
не указано

наименование
(наименование 
показателя )<4>

4

не указано

(наименование 
показателя )<4>

5
Очная

(наименование 
показателя )<4>

6 _________ 7________
Доля родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетн 
их учащихся, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

2о|21 | год 

(очередной 
финансовый

I год" 

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

муниципальной услуги <
в процентах в абсолютных 

величинахкод по
ОКЕИ <3>

Процент



' 2. 11оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

V НИКЛ 111.НЫЙ
номер

|нмч I роной 
uiiiHi и • 4>

(наименование 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя) 

<4>
I

ИО?| 1,4)990
1.Ы IAI1760

<11

2 3

образовательн 
ая программа, 
обеспечивании 

ая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не указано

(наименование 
показателя) 

<4>
4

не указано

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя) 

<4>
5

Очная

(наименование 
показателя) 

<4>
6

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименовани
е 

показа
теля <4>

7

Число 
обучающихс 
я

единица измерения

наименование
<4>

8

Человек

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <7>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <6>

код по
ОКЕИ

<5>

9

792

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

10

89

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

Н

89

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

89

20__  год
(очередной 
финансовы 

й год)

15

20__ год
(1-й год 

планового 
периода)

14

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

15

в процентах

5

в
абсолютны

X

величинах

-I 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

■> 11орядок оказания муниципальной услуги



<3

Y I. 11ормативные правовые акты,
pci улирующие порядок оказания
муниципальной услуги

1) Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Рос-сийской Федерации";
2) Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ";
3) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"; 4) Приказ Минпросвещения
России от 02.09.2020 N 458 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
5) Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности";
6) Постановление Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 № 321 "Об утверждении порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения";
7) Постановление администрации города Арзамаса от 07.11.2014 № 1937 "Об утверждении Положения об организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города 
Арзамаса"; 8) СанПиН 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и 
молодежи".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

’ 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



I) Размещение информации на официальном
■ hi ie образовательного учреждения

л

Информация и документы, размещаемые в 
соответствии со ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

В течение десяти рабочих дней со дня создания 
документов, получения или внесения в них 
соответствующих изменений



I 11.(именование 
м\ниципальной услуги

' I и сгории потребителей
■ п инициальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

Раздел 4

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

ББ52

Физические лица

I 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

* I 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

Vi

I»

II П.Н1.1Й
номер

>•4 1|Н)11()Й 
uni и • 4>

I
ШИ '0(М)99.0.Б
hl.’AI 76000

К11Л)(К)99.0.Б
1ЛМН52000

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных 

показателей качества

муниципальной услуги <

наименование
<4> показателя

единица измерения

(наименование 
показателя)<4>

2
не указано

не указано

(наименование 
показателя )<4>

3
не указано

не указано

(наименование 
показателя)<4>

4

художественной

физкультурно
спортивной

(наименование 
показателя)<4>

5
Очная

Очная

(наименование 
показателя )<4>

6 _________ 7_________
Доля родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетн 
их учащихся, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетн 
их учащихся, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой

наименование
<4>

КОД по

океи<5>

20|21 | го~

(очередной 
финансовый 

год)

20|22 | год 

(1-й год 
планового 
периода)

20|23 | год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

8
Процент

Процент

744 100

744 100

И
100 100

100 100 5



Ml И .’(ИМ) 99 О Ь
М2.АЖ24ООО

не указано не указано социально
гуманитарной

Очная

мп I .'(ИИ ) 99 О |>
1ЛМ1 28000

не указано не указано естественнонауч 
ной

Очная

МОI ’(ИИ ) 99 0 I»
М.'ЛЖООООО

не указано не указано туристско- 
краеведческой

Очная

Доля родителей 
(законных 
п редставителей) 
н есо вер ше н нолетн 
их учащихся, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетн 
их учащихся, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетн 
их учащихся, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой

Процент 744 100 100 100 5



i ’ И< им нагели, характеризующие объем муниципальной услуги

О

О

ии

НО

|| I ИНН I ЧЧ II

I нии I чч (I

. 1 МФ1ИЮ

Vhm*h >1М1МЙ

1 Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)<7>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <6>

наименовани
единица измерения 20 21 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__ год
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолютны

X 
величинах

е 
показа

теля <4>

наименование
<4>

код по
ОКЕИ

<5>
(наименование 

показателя) 
<4>

(наименование 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя)

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

нс казано не указано художествен н 
ой

Очная Количество 
человеко
часов

Человеко-час 539 4522 4522 4522 5

нс казано не указано физкультурно
спортивной

Очная Количество 
человеко
часов

Человеко-час 539 10260 10260 10260 5

нс казано не указано социально
гуманитарной

Очная Количество 
человеко
часов

Человеко-час 539 2280 2280 2280 5

нс казано не указано естествен нона 
учной

Очная Количество 
человеко
часов

Человеко-час 539 3420 1420 3420 5

нс казано не указано туристско- 
краеведческой

Очная Количество 
человеко
часов

Человеко-час 539 1140 1140 1140 5

Норм 11 и in a.ic правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления 

Нормативный правовой ак т
нид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11<<р....... 'и .11ППИЯ муниципальной услуги



• I 11орма тивные правовые акты, 1) Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
|н I \ пирующие порядок оказания самоуправления в Рос-сийской Федерации";

2) Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ";
3) Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
4) Постановление администрации города Арзамаса от28.04.2014 № 691 "Об утверждении Положения об организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях города Арзамаса";
5) СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

11<>1 ник ж информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

( пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Гк iMciiiciiiic информации на официальном 
ц к юна тельного учреждения

Информация и документы, размещаемые в 
соответствии со ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

В течение десяти рабочих дней со дня создания
документов, получения или внесения в них
соответствующих изменений



2>Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <

Раздел 5

I I ||||1М1Ч1онание
I , 11II11111 111 II 1.1ЮЙ услуги

' I , ii I ci ории потребителей 
>iуппиипальпой услуги

Присмотр и уход Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

БА80

Физические лица

I Г и .па гели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

| I 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

V Hin.it I

НОМ

|И«чЧ|

ВИНН I

Н.Н1.1Й 

|«р 

ЮНОЙ 

1 <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

муниципальной услуги <

наименование
<4> показателя

единица измерения

(наименование 
показателя)<4>

I_________________ 2________
ни'нни >09 ОБ Физические лица 
АКОАА63000 за исключением 

льготных 
категорий

N090IK >90 ОБ Физические лица
АМ0АГ15000 льготных

категорий, 
определенных 
учредителем

(наименование 
показателя)<4>

3
не указано

не указано

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя)<4>

4_________________ 5________
Группа

продленного дня

Группа 
продленного дня

(наименование 
показателя)<4>

6 _________ 7________
Доля родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетн 
их учащихся, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетн 
их учащихся, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой

наименование
<4>

8
Процент

Процент

код по
ОКЕИ <5>

9
744

744

20|21 | год 

(очередной 
финансовый 

год)

10

100

100

20|22 | год 

(1-й год 
планового 
периода)

20|23 | год 

(2-й год 
планового 
периода)

11____________ 12

100 100

100 100

в процентах

13

5

5

в абсолютных 
величинах

14



* ' 1Ionina гели, характеризующие объем муниципальной услуги

t Ml

INI

IfAHilAAM'l

Mi»-»ihи | им и

V ПНИН Ifl.lll.lll

1 (оказатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <7>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <6>

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах В 
абсолютны

X 
величинах

е 
показа

теля <4>

наименование
<4>

код по 
ОКЕИ

<5>

(HIIIIMCIIOlUillHC 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя) 

<4>

(наименование 
показателя) 

<4>
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

•1»И 1ИЧССКИС 
лица ш 

исключением 
льготных 
КИ1ГГОрИЙ

не указано Группа 
продленной? 

дня

Число детей Человек 792 23 23 23 5

•1>И HI МОСК ИС
*1ИЦЙ III.IOI III.IX 

какморий, 
пнредоленных
У‘1рГф|| слсм

не указано Группа 
продленного 

дня

Число детей Человек 792 2 2 2 1

11"| ■ 111 IIIHII.IC правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ПИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Пирц ни oi .нация муниципальной услуги

I 11ирча 11ПП1ЫС правовые акты, 
ц I \ nip .....пи- порядок оказания
I > IIIIIIIIII...... .пой услуги

1) Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ";
2) СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и
оздоровления детей и молодежи"; 3)
Постановление администрации города Арзамаса от 30.01.2014 г. № 139 "Об организации питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Арзамаса".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

! I |н|.......   информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 1' 11мс|щ нис информации на официальном сайте
| г.... uric iii.iioro учреждения

Информация и документы, размещаемые в 
соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

В течение десяти рабочих дней со дня создания 
документов, получения или внесения в них 
соответствующих изменений
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I 11и11мскование
ЧМН1111111.1ИЫ1ОЙ услуги

' I инчории потребителей
м\ iiiiiiitnaiii.Hofi услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

Раздел 6

Организация отдыха детей и молодежи

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

А322

1 I h н и ытсли, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

1 I II и ,i щтсли, характеризующие качество муниципальной услуги <3>
» ННМИЫ1НЙ 

ннмир 

1|НФ1)П

Ы1НК II 1

1 кжазатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
6> 

муниципальной услуги <
наименование

<4> показателя

единица измерения 20|21 | год 20|22 | год 20,23 | год в процентах в абсолютных
величинахнаименование

<4>
код по

ОКЕИ <5>
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
покнзагеля)<4>

(наименование
показателя )<4>

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя)<4>

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

if HI ПИИ IWII
1 IUAAOIOOI

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5



п
' I Ihiui iinciiH, характеризующие объем муниципальной услуги

Нн» tuiH’iu., характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) <7>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <6>

наименовани единица измерения

IHAADIII
||

(наименование 
показателя) 

<4> 
3

(наименование 
показателя) 

<4>
4

(наименование 
показателя) 

<4>
5

(наименование 
показателя) 

<4>
6

показа
теля <4>

наименование
<4>

код по
ОКЕИ

<5>

в 
каникулярное 

время с

7

количество
человек

8

Человек

9

792

20’22 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

10

275

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

11

275

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

275

20__ год
(очередной 
финансовы 

й год)

13

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

14

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

15

в процентах

16
0

в 
абсолютны

X 
величинах

17

е

дневным
пребыванием

I liqiMH I iiniii.ir iip.iHoni.ic акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт
ИНД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11"1........   (Hui iniiiiii муниципальной услуги

I 1 1 ||||1мц|||нп|,|с правовые акты,
1 1 |*<|> .... шт порядок оказания
■О НННННВ111.НОЙ ус луги

1) Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
2) Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ";
3) Постановление Правительство Нижегородской области от 01.07.2019 № 412 "Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи Нижегородской области";
4) Постановление администрации города Арзамаса от 23.05.2014 № 892 "Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи";
5) СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



2 4

■» ' I Ь J hi iok информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

I | Г и 'Mi-ini пне информации на официальном
■ и.......... pi к «нагельного учреждения

________ Состав размещаемой информации
2

Информация и документы, размещаемые в 
соответствии со ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

________Частота обновления информации_______  
________________________ 3_______________________  
В течение десяти рабочих дней со дня создания 
документов, получения или внесения в них 
соответствующих изменений



Часть II. Сведения о выполняемых работах <2>

Раздел 7

II и именование работы_____________________________  _______________________________________________

I пнторни потребителей работы _  _______________________________________________

Код по региональному 
перечню

I Ini'ii Ингин, характеризующие объем и (или) качество работы
I I Iniuiiiiienii. характеризующие качество работы '

1 |нни hi • «miи, иирми ivpn lymiiuill (<|дгр*йннг 
рйбОТЫ

1 lOKHIH IMb) XlipilK геричующий 
усиопии (формы) выполнения 

роботы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

—допустимые (возможные)— 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 

<б>

•III*........-"I *
......

1

наименование 
показателя <4>

единица измерения 20 год
(очередной 
финансовый 

год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20____ год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных

величинахнаименование
показателя <4>

код по
ОКЕИ <5>

(HHIIMCIIII till II 11(1
•

III III II HHIMIM I

( ПЙИМГНО Illi 11 ИС

III Hi II IIIICIIN)

(наименование
показателя) ***

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



и
3.2. Показатели, харакгери '.мошне объем работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

<4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)<7>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы <6>

наимено- 
вание 

показа
теля <4>

единица измерения

описание
работы

20 год
(очередной 
финансо
вый год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год
(очередной 
финансо
вый год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

В 
абсолютн 

ых 
величинах

наимено-
<4>вание

КОД по
ОКЕИ

<б>
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)<4>

(наименование
показателя)<4>

(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18

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

 Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <8>

I Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

1) Ликвидация образовательной организации
2) Реорганизация образовательной организации
3) Аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности

I Иная информация, необходимая для выполнения
(мштроля за выполнением) муниципального задания

11орядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
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Прием отчета от образовательного учреждения об 
исполнении муниципального задания

По итогам 9 месяцев (предварительный
отчет) По

итогам года

Департамент образования администрации г. Арзамаса. МКУ 
«Центр экономического планирования и финансирования 
образовательных организаций города Арзамаса»

Документарная или выездная проверка в рамках 
проведения проверок (мониторингов) 

деятельности образовательного учреждения в 
соответствии с планом работы департамента 

образования администрации города Арзамаса на 
соответствующий учебный год

По плану работы департамента образования 
администрации г. Арзамаса на 
соответствующий учебный год

Департамент образования администрации г. Арзамаса

Внеплановая проверка Проводится в случаях: поручения мэра города 
Арзамаса, (заместителя главы администрации 

города Арзамаса), жалобы граждан на качество 
оказываемой услуги

Департамент образования администрации г. Арзамаса



<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

4. Требования к отчетнос ти о выполнении муниципального 
задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

По итогам 9 месяцев (предварительный отчет) 
По итогам года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания

до 15 октября текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

11о требованию департамента образования администрации города Арзамаса образовательная 
организация обязана представить необходимые документы, подтверждающие достижение 
соответствующих значений показателей качества и (или) объема муниципальной услуги.

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания <9>

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии 
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского округа город Арзамас, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и 
единицы их измерения.

<4> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнями.
<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

<6> 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 обьема работы является работа в целом, показатель не указывается.

<7> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального 
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платой основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
<8> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его 
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств бюджета городского округа город Арзамас, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения муниципального 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 частей 1 и II настоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) 
отклонению <н выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении мунвцин»ш.пого задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг 
(выполнения рцб<н) инн и иыопюгцых величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг 
(выполнения раб<>1) в и ши biuni лирного года).


