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2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

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 

установленны

х показателей 

качества 

муниципальн

ой услуги  
Категория 

потребителей 

Виды 

образовательн

ых программ 

Направленност

и 

образовательн
ой программы 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 

  

(наименован

ие 
показателя) 

 

единица измерения 20___ год 

(очередной 

финансовы
й год) 

20____ год 

(1-й год 

планового 
периода) 

20____ год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в 

проце

нтах 

в 

абсол

ютных 
показа

телях 

наименова

ние 
 

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.99.0.Б

Б52АЖ72000 

Физические 

лица 

  техническая Очная - Доля 

родителей 
(законных 

представител

ей) 
несовершенн

олетних 

учащихся, 
удовлетворе

нных 

условиями и 
качеством 

предоставляе

мой услуги 

Процент 744 100 100 100 5 - 

804200О.99.0.Б
Б52АЗ44000 

Физические 
лица 

Дополнительн
ые 

общеобразоват

ельные  

художественная Очная - Доля 
родителей 

(законных 

представител
ей) 

несовершенн

олетних 
учащихся, 

удовлетворе

нных 
условиями и 

качеством 
предоставляе

мой услуги 

Процент 744 100 100 100 5 - 

804200О.99.0.Б

Б52АЗ20000 

Физические 

лица 

Дополнительн

ые 

физкультур 

но-спортивная 

Очная - Доля 

родителей 

Процент 744 100 100 100 5 - 
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общеобразоват

ельные  
(законных 

представител
ей) 

несовершенн

олетних 
учащихся, 

удовлетворе

нных 
условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

804200О.99.0.Б

Б52АЗ92000 

Физические 

лица 

Дополнительн

ые 

общеобразоват

ельные  

социально-

педагогическая 

Очная - Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей) 
несовершенн

олетних 

учащихся, 
удовлетворе

нных 

условиями и 
качеством 

предоставляе

мой услуги 

Процент 744 100 100 100 5 - 

804200О.99.0.Б

Б52АЗ68000 

Физические 

лица 

Дополнительн

ые 

общеобразоват
ельные  

туристско-

краеведческая 

Очная - Доля 

родителей 

(законных 
представител

ей) 

несовершенн
олетних 

учащихся, 

удовлетворе
нных 

условиями и 

качеством 
предоставляе

мой услуги 

Процент 744 100 100 100 5 - 

804200О.99.0.Б
Б52АЖ96000 

Физические 
лица 

Дополнительн
ые 

общеобразоват

ельные  

естественно-
научная 

Очная - Доля 
родителей 

(законных 

представител
ей) 

несовершенн

олетних 
учащихся, 

удовлетворе

нных 
условиями и 

качеством 

предоставляе

Процент 744 100 100 100 5 - 
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мой услуги 

804200О.99.0.
ББ52АЗ05000 

Физические 
лица 

Дополни 
тельные 

общеразвиваю

щие 
программы  

естественно-
научная 

Заочная с 
применением 

дистанционных 

образователь 
ных технологий 

- Доля 
родителей 

(законных 

представител
ей) 

несовершенн

олетних 
учащихся, 

удовлетворе

нных 
условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

Процент 744 100 100 100 5 - 

804200О.99.0.Б

Б52А29000 

Физические 

лица 

Дополни 

тельные 
общеразвиваю

щие 

программы  

Социально-

педагогическая 

Заочная с 

применением 
дистанционных 

образователь 

ных технологий 

- Доля 

родителей 
(законных 

представител

ей) 
несовершенн

олетних 

учащихся, 
удовлетворе

нных 

условиями и 
качеством 

предоставляе

мой услуги 

Процент 744 100 100 100 5 - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

(8) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

объема 
муниципально

й услуги  

Категори
я 

потребит

елей 

Виды 
образовате

льных 

программ 

Направленност
и 

образовательн

ой программы  

Формы  
образования и 

формы 

реализации 
образовательных 

программ 

 _______ 
(наименова

ние 

показателя) 
 

единица 
измерения 

2020 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2020год 
(очередно

й 

финансов
ый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2022год 
(2-й год 

плановог

о 
периода) 

в 
проц

ента

х 

в 
абсол

ютных 

показа
телях 

наименов

ание 

 

код по 

ОКЕИ 

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

ББ52А 
 

Физичес
кие лица 

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы, в т.ч.  

Очная  Количес
тво 

человеко

-часов  

Челове
ко-час 

539 466038 466038 466038 - - - 5 23302 
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804200О.99.0.

ББ52АЖ7200
0 

Физичес

кие лица 

 техническая Очная  Количес

тво 
человеко

-часов  

Челове

ко-час 

539 64800 64800 64800 - - - 5 3240 

804200О.99.0.
ББ52АЗ44000 

Физичес
кие лица 

 художественная Очная  Количес
тво 

человеко

-часов  

Челове
ко-час 

539 198720 198720 198720 - - - 5 9935 

804200О.99.0.
ББ52АЗ20000 

Физичес
кие лица 

 физкультур 
но-спортивная 

Очная  Количес
тво 

человеко

-часов  

Челове
ко-час 

539 46800 46800 46800 - - - 5 2340 

804200О.99.0.

ББ52АЗ92000 

Физичес

кие лица 

 социально-

педагогическая 
Очная  Количес

тво 

человеко
-часов  

Челове

ко-час 

539 106200 106200 106200 - - - 5 5310 

в том числе, по сертификатам персонифицированного финансирования 

804200О.99.

0.ББ52А290

00 

Физичес

кие лица 

Дополни 

тельные 

общеразви
вающие 

программы  

социально-

педагогическая 

Заочная с 

применением 

дистанционных 
образовате-

льных 

технологий 

 Количес

тво 

человеко
-часов  

Челове

ко-час 

539 63000 63000 63000 - - - 5 3150 

804200О.99.0.

ББ52АЗ68000 

Физичес

кие лица 

 туристско-

краеведческая 
Очная  Количес

тво 

человеко
-часов  

Челове

ко-час 

539 2880 2880 2880 - - - 5 145 

804200О.99.0.

ББ52АЖ9600
0 

Физичес

кие лица 

 естественно-

научная 
Очная  Количес

тво 
человеко

-часов  

Челове

ко-час 

539 46638 46638 46638 - - - 5 2332 

в том числе, по сертификатам персонифицированного финансирования 

804200О.99.
0.ББ52АЗ05

000 

Физичес
кие лица 

Дополни 
тельные 

общеразви

вающие 
программы  

естественно-
научная 

Заочная с 
применением 

дистанционных 

образовате-
льных 

технологий 

 Количес
тво 

человеко

-часов  

Челове
ко-час 

539 14238 14238 14238 - - - 5 712 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
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5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной  услуги 

 1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";  

2) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

3) Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам";  

4) СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 
 

 

 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации у входа в Учреждение Наименование организации, адрес, режим работы По мере изменения данных 

Размещение информации на информационных 

стендах Учреждения 
Расписание работы объединений По мере необходимости 

Размещение информации на сайте 
В соответствии со статьей 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
По мере изменения данных 

 
Раздел 2 

 
  

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи 
 

 

Уникальный номер 

по общероссийскому                                                                                                                                                                         

базовому перечню, 

региональному перечню                                                                                                                                                                    
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица                                               

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

А322А 

consultantplus://offline/ref=28706D1866F8E21E3D024F010D3D6F1EFEE4449C3AF5BBF1735E33C53BFA35L
consultantplus://offline/ref=28706D1866F8E21E3D024F010D3D6F1EFEE445953CF2BBF1735E33C53BFA35L
consultantplus://offline/ref=28706D1866F8E21E3D024F010D3D6F1EFDE1419430F9BBF1735E33C53BFA35L
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записи  муниципальной услуги установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  
Категория 

потребителей 

Виды 

образовательн

ых программ 

Направленност

и 

образовательн
ой программы 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 

 ___________ 

(наименован

ие 
показателя) 

 

единица измерения 20___ год 

(очередной 

финансовый 
год) 

20____ год 

(1-й год 

планового 
периода) 

20____ год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 
показате

лях 

наименова

ние 
 

код по 

ОКЕИ 

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

 - - - - - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

(8) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги  
Категория 

потребителе

й 

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Направл

енности 

образова

тельной 

програм
мы  

Формы  

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

  

Наименован

ие 

показателя 

 

единица 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

проце

нтах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименов

ание 

 

код по 

ОКЕИ 

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

920700О.99.

0.А322АА 

0001 

Организаци

я отдыха 

детей и 

молодежи 

  В 

каникулярное 

время с 

круглосуточны

м пребыванием 

 Число 

обучаю

щихся                                                                                                                                

Человек 792 0 348 348 0 3225,6 3225,6 5 17 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 

Администрация 

города Нижнего 

Новгорода 

28.05.2015 999 
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей города 

Нижнего Новгорода 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных 

стендах Учреждения в мае 2020 года 
Сроки смены, порядок получения путевок По мере необходимости 

Размещение информации на сайте 
В соответствии со статьей 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
По мере изменения данных 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
  

 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей 

Уникальный номер 

по общероссийскому                                                                                                                                                                         

базовому перечню, 

региональному перечню                                                                                                                                                                     

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (5) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 
работы (7) 

 

Наименование показателя 

 

Наименование показателя 

 наименование 

показателя 
(5) 

единица измерения 2020 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2021год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в 

процента
х 

в 

абсолют
ных 

показате

лях 

наименова

ние 
(5) 

код по 

ОКЕИ 

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

854100.Р.52.1. Реализация городского Количество мероприятий  единица  642 30 30 30 5 2 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной  услуги 

 1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";  

2) Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.05.2015 №999 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Нижнего Новгорода» 

 

854100.Р.52.1.0

2000001001 

consultantplus://offline/ref=28706D1866F8E21E3D024F010D3D6F1EFEE4449C3AF5BBF1735E33C53BFA35L
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02000001001 мегапроекта «Мы вместе» 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникаль
ный 

номер 

реестров
ой 

записи 

(5) 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы 

Размер платы (цена, тариф) 
(8) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей 

качества работы 

(7) 

Содержание 

работы 

  Форма 

выполне

ния 
работы 

  единица 

измерения 

описание 

работы 

2020 год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог
о 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсол

ютных 
показа

телях 

наиме

новани

е 

(5) 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

854100.Р.
52.1. 

02000001

001 

Организация и 
проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 
мероприятий, 

направленных на 

выявление и 
развитие у 

обучающихся 
интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

  В 
стациона

рных 

условиях 

 Количество 
мероприятий 

Ед  642 Реализация 
городского 

мегапроект

а «Мы 
вместе» 

20 20 20 - - - 5 1 

Количество 

участников 

Чел 792 4000 4000 4000    5 200 

854100.Р.
52.1. 

02000001

001 

Организация и 
проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 
мероприятий, 

направленных на 

выявление и 
развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных 
и творческих 

способностей 

  В 
дистанци

онном 

формате 

 Количество 
мероприятий 

Ед  642 Реализация 
городского 

мегапроект

а «Мы 
вместе» 

10 10 10 - - - 5 1 

Количество 

участников 

Чел 792 3000 3000 3000    5 150 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

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

 Ликвидация, реорганизация учреждения, смена учредителя 

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

 __________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
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