




направленность 

программы

категория 

обучающихся

форма

обучения
место обучения

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код по ОКЕИ

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

1. Сохранность

контингента
процент 744 100 100 100 100

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 100 100 100 100

1. Сохранность

контингента
процент 744 100 100 100 100

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 100 100 100 100

1. Сохранность

контингента
процент 744 100 100 100 100 1

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 46 46 48 49 3

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

в процентах

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель качества   муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

не указано

Раздел I

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Код по общероссийскому базовому перечню или 

регинальному перечню

единица измерения

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Значение показателя качества муниципальной услуги

2020 год 

(базовый 

год)

2022 год  (1-

й год 

планового 

периода)

42.Г42.0

очная

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

художественная не указано804200О.99.0.ББ52АЕ76000

804200О.99.0.ББ52АУ48000 техническая

дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья по месту 

жительства

адаптированная 

образовательная 

программа

804200О.99.0.ББ52АФ20000

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья по месту 

жительства

по месту 

жительства

по месту 

жительства

художественная очная

очная



1. Сохранность

контингента
процент 744 100 100 100 100 1

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 51 52 53 54

1. Сохранность

контингента
процент 744 100 100 100 100 1

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 2,3 3 5 7

1. Сохранность

контингента
процент 744 100 100 100 100 1

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 1,3 3 5 7

очная

очная

804200О.99.0.ББ52АЕ28000
естественнонаучн

ая
не указано

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 техническая не указано не указано

не указано

804200О.99.0.ББ52АЖ24000
социально-

педагогическая
не указано не указано

очная



направленность 

программы

категория 

обучающихся

форма

обучения

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код по ОКЕИ

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

Число 

обучающихся
Человек 792 4 4 4 4 0 0 0 0 0

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 270 256 256 256 0 0 0 5 0

Число 

обучающихся
Человек 792 1 1 1 1 0 0 0 0

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 64 72 72 72 0 0 0 5

Число 

обучающихся
Человек 792 407 479 479 479 0 0 0 1

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 26462 57136 57136 57136 0 0 0 5

Число 

обучающихся
Человек 792 96 108 108 108 0 0 0 1

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 6000 13328 13328 13328 0 0 0 5

Число 

обучающихся
Человек 792 32 32 32 32 0 0 0 1

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 1370 3048 3048 3048 0 0 0 5

Число 

обучающихся
Человек 792 341 382 382 382 0 0 0 1

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 18344 48024 48024 48024 0 0 0 5

номер наименование

Результаты самообследования общеобразовательной организации

2

В соответствии  с действующим законодательством 

Родительские собрания

Информационные стенды в общеобразовательной организации

Визитная карточка учрежденияБуклеты 

 режим работы организации;

 расписание занятий

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава);

 контактная информация организации;

 контактная информация вышестоящих организаций;

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг;

 правила приема в организацию;

 информация о работе комиссии по комплектованию;

 информация о режиме работы специалистов;

 информация о педагогическом коллективе организации; 

 приемные часы администрации 

Средства массовой информации

2020 год 

(базовый 

год)

Частота обновления информацииСостав размещаемй информации

1

Официальный сайт общеобразовательной организации 

2022 год  (1-й 

год планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги

1 2

Постановление администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 22.04.2016 № 477 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения, Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг Выполнение работ муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения и признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации Бокситогорского муниципального района (с учетом изменений внесенных постановлениями от 21.05.2018 № 538,от 11.07.2019 № 651,от 04.06.2020 №414)"

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно

3

Не реже 1 раза в кварталВ соответствии с годовым планом работы

1 раз в год

По мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

1 раз в год

Не реже 1 раза в полугодие

По мере обновления информации, не реже 

1 раза в год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателях

Показатель объёма  муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной услуги

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

4

Размер платы (цена, тариф)

2021 год 

(очередной 

финансовый год)

единица измерения

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

5

Способ информирования

2022 год  (1-

й год 

планового 

периода)

3.2 Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

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

очная

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья по месту 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 художественная не указано не указано

очная

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

очная

не указано

естественнонаучн

ая
не указано не указано очная

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 техническая не указано не указано

социально-

педагогическая
не указано

804200О.99.0.ББ52АЕ28000

очная

Информация о значимых мероприятиях

В соответствии  с действующим законодательством  

Нормативный правовой акт

3

вид принявший орган дата

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

техническая804200О.99.0.ББ52АУ48000

по месту 

жительства
очная

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья по месту 

художественная804200О.99.0.ББ52АФ20000

по месту 

жительства



направленность 

программы

категория 

обучающихся

форма

обучения

форма 

финансирования

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код по ОКЕИ

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

1. Сохранность

контингента
процент 744 100 100 100 100 1

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 22 22 23 25 3

1. Сохранность

контингента
процент 744 100 100 100 100 1

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 20 22 23 25 3

1. Сохранность

контингента
процент 744 100 100 100 100 1

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 4,7 6 7 10 3

1. Сохранность

контингента
процент 744 100 100 100 100 1

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 1 2 3 4 3

очная804200О.99.0.ББ52АЕ04000 техническая не указано не указано

не указано не указано

804200О.99.0.ББ52АЖ24000
социально-

педагогическая
не указано не указано

художественная не указано804200О.99.0.ББ52АЕ76000

очная

804200О.99.0.ББ52АЕ28000
естественнонаучн

ая

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(персонифицированное финансирование)

Значение показателя качества муниципальной услуги

2020 год 

(базовый 

год)

42.Г42.0

очная

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель качества   муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Раздел II

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Код по общероссийскому базовому перечню или 

регинальному перечню

единица измерения

1. Наименование муниципальной услуги

не указано

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

очная

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год  (1-

й год 

планового 

периода)

в процентах

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

сертификат 

персонифици-

рованного 

финансирования

сертификат 

персонифици-

рованного 

финансирования

сертификат 

персонифици-

рованного 

финансирования

сертификат 

персонифици-

рованного 

финансирования



направленность 

программы

категория 

обучающихся

форма

обучения

форма 

финансирования

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код по ОКЕИ

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

Число 

обучающихся
Человек 792 479 608 608 608 0 0 0 0

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 21779 46586 46586 46586 0 0 0 0

Число 

обучающихся
Человек 792 428 428 428 428 0 0 0 0

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 20802 44752 44752 44752 0 0 0 0

Число 

обучающихся
Человек 792 195 231 231 231 0 0 0 0

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 6093 15168 15168 15168 0 0 0 0

Число 

обучающихся
Человек 792 276 377 377 377 0 0 0 0

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 4743 45131 45131 45131 0 0 0 0

Нормативный правовой акт

3

вид принявший орган дата

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 техническая не указано не указано

804200О.99.0.ББ52АЕ28000

очная

очная

804200О.99.0.ББ52АЖ24000
социально-

педагогическая
не указано

очная

не указано

естественнонаучн

ая
не указано не указано очная

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

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 художественная не указано не указано

5

Способ информирования

2022 год  (1-

й год 

планового 

периода)

3.2 Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

единица измерения

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

наименование 

показателя

2023 год  (2-й 

год 

планового 

периода)

4

Размер платы (цена, тариф)

2021 год 

(очередной 

финансовый год)

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателях

Показатель объёма  муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной услуги

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Не реже 1 раза в кварталВ соответствии с годовым планом работы

1 раз в год

По мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

1 раз в год

Не реже 1 раза в полугодие

По мере обновления информации, не реже 

1 раза в год

Информация о значимых мероприятиях

В соответствии  с действующим законодательством  

2022 год  (1-й 

год планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1 2

Постановление администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 22.04.2016 № 477 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения, Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг Выполнение работ муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения и признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации Бокситогорского муниципального района (с учетом изменений внесенных постановлениями от 21.05.2018 № 538,от 11.07.2019 № 651,от 04.06.2020 №414)"

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно

3

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Родительские собрания

Информационные стенды в общеобразовательной организации

Визитная карточка учрежденияБуклеты 

режим работы организации;

 расписание занятий

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  выписка из Устава);

 контактная информация организации;

 контактная информация вышестоящих организаций;

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг;

 правила приема в организацию;

 информация о работе комиссии по комплектованию;

 информация о режиме работы специалистов;

 информация о педагогическом коллективе организации; 

 приемные часы администрации 

1

Официальный сайт общеобразовательной организации 

Средства массовой информации

2020 год 

(базовый 

год)

Частота обновления информацииСостав размещаемй информации

номер наименование

Результаты самообследования общеобразовательной организации

2

В соответствии  с действующим законодательством 

сертификат 

персонифици-

рованного 

финансирования

сертификат 

персонифици-

рованного 

финансирования

сертификат 

персонифици-

рованного 

финансирования

сертификат 

персонифици-

рованного 

финансирования



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

 год  год  год  год  год  год  год20232020 2021 2022 2023

2022 2023 год год

2021 2022

описание работы

11

15

12

34 034

15 16 17

наимено-вание 

показа-

теля 
5

7

Количество 

мероприяти

й

единица измерения

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

Форма 

проведения

6

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
7

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

показател

(очередной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

В соответствии 

с планом 

работы 

учреждения

(наименование 

показателя)
5

4 5

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Очно

Время 

выполнения

2.1.4

Олимпиады, 

конкурсы, 

мероприятия, 

направленные на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей

1 3

Содержание услуги

(наименование 

показателя)
5

2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

Показатель объема работы

человек 792

Создание 

концертов и 

концертных 

программ. 

Концерт 

танцевально-

хореографиче

ского 

коллектива. 

Культурно-

массовые 

(иные 

единиц 796

Количество 

участников 

мероприяти

й

8 9 10

0 0 0 101590 3000 3100 3200

90

34

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема 

работы

(базовый год)
11

1913 14

34 1

18

00

1796 34 34 34
Количество 

мероприятий
единиц 

Потребителей 

(учащихся, 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворённы

х качеством 

работы

процент 744 93 95 100

106 12 13117 8 9 14 15

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

(наименование показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей качества 

работы 
7

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименование 
5

код по ОКЕИ 
6

(базовый

год)
11

(очередной 

финансовый

год)

Содержание услуги
Время 

выполнения

 год

в процентах

Форма проведения
наименование 

показателя 
5

2020 2021единица измерения

2. Категории потребителей работы в интересах общества, физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел I

1. Наименование работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню
2.1.4

В соответствии с 

планом работы 

учреждения

Очно

Количество 

участников 

мероприятий

человек

2.1.4

Олимпиады, конкурсы, 

мероприятия, 

направленные на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей

3200 10792 3947 3000 3100



Органы муниципального контроля 

Бокситогорского муниципального района и 

Бокситогорского городского поседения, 

осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальных услуг (выполнением работ)

3

Комитет образования администрации 

Бокситогорского муниципального района и 

сектор внутреннего финансового контроля 

администрации Бокситогорского 

муниципального района

Комитет образования администрации 

Бокситогорского муниципального района и 

сектор внутреннего финансового контроля 

администрации Бокситогорского 

муниципального района

Комитет образования администрации 

Бокситогорского муниципального района и 

сектор внутреннего финансового контроля 

администрации Бокситогорского 

муниципального района

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) наименование

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) наименование

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на фактическое значение за отчетный период

4.3. Иные требования к отчётности о выполении муниципального 

задания

в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя и печатью 

общеобразовательной организации 

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).

4. 3.1. Форма отчёта о выполнении муниципального задания

Отчётный период

единица измерения
значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период фактическое значение за отчетный период

наименование 

показателя

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

Показатель объёма  муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной услуги

Примечание

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

наименование 

показателя

единица измерения

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Примечание

Наименование муниципального учреждения

Наименование мунициальной услуги

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

Плановая не реже 1 раза в 3 года

Внеплановая 
в случаях выявления несоответствий в отчётах или поступления жалоб (претензий) 

потребителей на качество оказания муниципальных услуг

4.2.1. Сроки представления предварительного отчёта о выполнении 

муниципального задания в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении 

муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального 

задания

Документарная 

проверка  

ежеквартально

Выездная проверка

Форма контроля Периодичность

1 2

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

муниципального задания Отсутствует

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

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

задания

Реорганизация, ликвидация  - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

22); Устав общеобразовательной организации


