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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 075.1
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

                    

 Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 105"

 
                   

                   

                   

 Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)              

      Образование начальное общее

      Образование основное общее

      Образование среднее общее

      Образование дополнительное детей и взрослых

      

                    
 Вид муниципального учреждения              

      
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

                   
                   
 Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
 Раздел 1
                    
 1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

Код п
баз

реги

    (из общероссийского базового (отраслевого) перечня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)  
 2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  
                   
 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
                    
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
                   



 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Допус
уста

 
наименование показателя

единица измерения

 
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ
2023 год (очередной финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год планового 

периода)

2025 год 
(2-й год планового 

периода)
в проце

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

 

наименование показателя

единица измерения

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

2023 год (очередной финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 г
(2-й г

планов
перио

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

 
801012О.99.0.БА81АА00

001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа
не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792

14
14 14    

 14 14 14 14

 
801012О.99.0.БА81АЦ60

001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792

357

357 357    

 357 357 357 357

                   
                   
 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
 Кодекс Государственная Дума Российской Федерации 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской Федерации

 Постановление Администрация города Нижнего Новгорода 20.01.2016 119 О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выпол

 Постановление Главный государственный санитарный врач Российской 
Федерации 28.09.2020 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обуче

молодежи

 Приказ Министерство просвещения Российской Федерации 02.09.2020 458 Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общ
общего образования

 Приказ Министерство просвещения Российской Федерации 22.03.2021 115 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по о
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и ср

 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
субъектов Российской Федерации

 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российско
 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 28.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
                   
 5. Порядок оказания муниципальной услуги
                   
 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги              
                 



 

Федеральный закон, Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 120-ФЗ, 24.06.1999, Государственная Дума Российской Федерации;
Постановление, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 28, 28.09.2020, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации;
Постановление, О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выполнения муниципа
20.01.2016, Администрация города Нижнего Новгорода;
Федеральный закон, Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 184-ФЗ, 06.10.1999, Государственная Дума Российской Федерац
Приказ, Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образов
Министерство просвещения Российской Федерации ;
Приказ, Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 458 , 02.09.2020, Министерство просвещения Российской Федерации;
Федеральный закон , Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 131-ФЗ, 06.10.2003, Государственная Дума Российской Федерации;
Кодекс, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 145-ФЗ, 31.07.1998, Государственная Дума Российской Федерации;
Федеральный закон , Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 28.12.2012, Государственная Дума Российской Федерации

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)                 
                   
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
                   
 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информ
 1 2 3

 Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет и информационных стендах учреждения В соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» По мере изменения данных

 Размещение информации у входа в учреждение Наименование образовательной организации, место её нахождения, адрес, режим 
работы По мере необходимости

                   
                   
                   
 Раздел 2
                    
 1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

Код п
баз

реги

    (из общероссийского базового (отраслевого) перечня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)  
 2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  
                   
 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
                    
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
                   

 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Допус
уста

 
наименование показателя

единица измерения

 
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ
2023 год (очередной финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год планового 

периода)

2025 год 
(2-й год планового 

периода)
в проце

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

 

наименование показателя

единица измерения

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

2023 год (очередной финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 г
(2-й г

планов
перио

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

 
802111О.99.0.БА96АЧ080

01

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792

416

416 416    

 416 416 416 416



 
802111О.99.0.БА96АЮ83

001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная Очная Число обучающихся Человек 792
1

1 1    
 1 1 1 1

                   
                   
 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
 Кодекс Государственная Дума Российской Федерации 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской Федерации

 Постановление Главный государственный санитарный врач Российской 
Федерации 28.09.2020 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обуче

молодежи

 Постановление Администрация города Нижнего Новгорода 20.01.2016 119 О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выпол

 Приказ Министерство просвещения Российской Федерации 02.09.2020 458 Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общ
общего образования

 Приказ Министерство просвещения Российской Федерации 22.03.2021 115 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по о
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и ср

 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
субъектов Российской Федерации

 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российско

 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо

 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 28.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
                   
 5. Порядок оказания муниципальной услуги
                   
 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги              
                 

 

Федеральный закон , Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 28.12.2012, Государственная Дума Российской Федерации ;
Федеральный закон, Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 120-ФЗ , 24.06.1999, Государственная Дума Российской Федерации ;
Федеральный закон, Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 131-ФЗ, 06.10.2003, Государственная Дума Российской Федерации;
Постановление, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 28, 28.09.2020, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации;
Постановление , О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выполнения м
20.01.2016, Администрация города Нижнего Новгорода ;
Приказ, Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 458, 02.09.2020, Министерство просвещения Российской Федерации;
Федеральный закон, Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 184-ФЗ, 06.10.1999, Государственная Дума Российской Федерац
Приказ, Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образов
Министерство просвещения Российской Федерации ;
Кодекс, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 145-ФЗ, 31.07.1998, Государственная Дума Российской Федерации

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)                 
                   
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
                   
 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информ
 1 2 3

 Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет и информационных стендах учреждения В соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» По мере изменения данных

 Размещение информации у входа в учреждение Наименование образовательной организации, место её нахождения, адрес, режим 
работы По мере необходимости

                   
                   
                   
 Раздел 3
                    
 1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

Код п
баз

реги

    (из общероссийского базового (отраслевого) перечня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)  
 2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  
                   
 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:



                    
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
                   

 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Допус
уста

 
наименование показателя

единица измерения

 
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ
2023 год (очередной финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год планового 

периода)

2025 год 
(2-й год планового 

периода)
в проце

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

 

наименование показателя

единица измерения

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

2023 год (очередной финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 г
(2-й г

планов
перио

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

 
802112О.99.0.ББ11АЧ080

01

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 792

47

47 47    

 47 47 47 47

                   
                   
 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
 Кодекс Государственная Дума Российской Федерации 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской Федерации

 Постановление Администрация города Нижнего Новгорода 20.01.2016 119 О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выпол

 Постановление Главный государственный санитарный врач Российской 
Федерации 28.09.2020 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обуче

молодежи

 Приказ Министерство просвещения Российской Федерации 02.09.2020 458 Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общ
общего образования

 Приказ Министерство просвещения Российской Федерации 22.03.2021 115 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по о
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и ср

 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
субъектов Российской Федерации

 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российско
 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 28.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
                   
 5. Порядок оказания муниципальной услуги
                   
 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги              
                 



 

Федеральный закон, Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 120-ФЗ, 24.06.1999, Государственная Дума Российской Федерации;
Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 28.12.2012, Государственная Дума Российской Федерации;
Федеральный закон, Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 131-ФЗ, 06.10.2003, Государственная Дума Российской Федерации;
Приказ, Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образов
Министерство просвещения Российской Федерации;
Постановление, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 28, 28.09.2020, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации;
Федеральный закон, Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 184-ФЗ, 06.10.1999, Государственная Дума Российской Федерац
Приказ, Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 458, 02.09.2020, Министерство просвещения Российской Федерации;
Постановление, О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выполнения муниципа
20.01.2016, Администрация города Нижнего Новгорода;
Кодекс, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 145-ФЗ, 31.07.1998, Государственная Дума Российской Федерации

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)                 
                   
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
                   
 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информ
 1 2 3

 Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет и информационных стендах учреждения В соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» По мере изменения данных

 Размещение информации у входа в учреждение Наименование образовательной организации, место её нахождения, адрес, режим 
работы По мере необходимости

                   
                   
                   
 Раздел 4
                    
 1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

Код п
баз

реги

    (из общероссийского базового (отраслевого) перечня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)  
 2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  
                   
 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
                    
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
                   

 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Допус
уста

 
наименование показателя

единица измерения

 
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ
2023 год (очередной финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год планового 

периода)

2025 год 
(2-й год планового 

периода)
в проце

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

 

наименование показателя

единица измерения

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

2023 год (очередной финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 г
(2-й г

планов
перио

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

 804200О.99.0.ББ52АЕ040
00 не указано не указано технической Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539

936
936 936    

 936 936 936 936

 804200О.99.0.ББ52АЕ280
00 не указано не указано естественнонаучной Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539

504
504 504    

 504 504 504 504



 804200О.99.0.ББ52АЕ520
00 не указано не указано физкультурно-

спортивной Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539
1728

1728 1728    
 1728 1728 1728 1728
 804200О.99.0.ББ52АЕ760

00 не указано не указано художественной Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539
4392

4392 4392    
 4392 4392 4392 4392
 804200О.99.0.ББ52АЖ00

000 не указано не указано туристско-
краеведческой Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539

540
540 540    

 540 540 540 540
 804200О.99.0.ББ52АЖ24

000 не указано не указано cоциально-
педагогической Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539

5004
5004 5004    

 5004 5004 5004 5004

                   
                   
 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
 Кодекс Государственная Дума Российской Федерации 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской Федерации

 Постановление Администрация города Нижнего Новгорода 27.01.2020 252

О внедрении на территории Нижнего Новгорода системы персо-нифицированного финансиров
детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования дополни-тельного обр

дополнительным общеобразовательным программам и об утверждении правил персонифи
дополнительного образования детей в Нижнем Новгороде и методики определения норм

государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных обще

 Постановление Главный государственный санитарный врач Российской 
Федерации 28.09.2020 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обуче

молодежи

 Постановление Администрация города Нижнего Новгорода 20.01.2016 119 О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выпол

 Постановление Главный государственный санитарный врач Российской 
Федерации 30.06.2020 39

О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российс
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эп

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объекто
детей и молодежи в условиях распространения новой корона-вирусной инфе

 Приказ Министерство просвещения Российской Федерации 03.09.2019 467 Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительно

 Приказ Министерство просвещения Российской Федерации 09.11.2018 196 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допо
программам

 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 10.03.2010 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российско

 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 28.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

 Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
субъектов Российской Федерации

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

 

Постановление, О внедрении на территории Нижнего Новгорода системы персо-нифицированного финансирования дополнительного образования детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования дополни-тельного образо
дополнительным общеобразовательным программам и об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Нижнем Новгороде и методики определения нормативных затрат на оказание государ
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 252, 27.01.2020, Администрация города Нижнего Новгорода;
Приказ, Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 196 , 09.11.2018, Министерство просвещения Российской Федерации ;
Федеральный закон, Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 131-ФЗ, 10.03.2010, Государственная Дума Российской Федерации;
Приказ, Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительно-го образования детей, 467, 03.09.2019, Министерство просвещения Российской Федерации ;
Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 28.12.2012, Государственная Дума Российской Федерации;
Постановление, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 28, 28.09.2020, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации;
Постановление , О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпид
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-вирусной инфекции (COVID-19), 39, 30.06.2020, Гла
санитарный врач Российской Федерации;
Постановление , О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выполнения муниц
20.01.2016, Администрация города Нижнего Новгорода;
Федеральный закон , Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 184-ФЗ, 06.10.1999, Государственная Дума Российской Феде
Кодекс, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 145-ФЗ, 31.07.1998, Государственная Дума Российской Федерации

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)                 
                   
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
                   
 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информ



 1 2 3

 Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет и информационных стендах учреждения В соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» По мере изменения данных

 Размещение информации у входа в учреждение Наименование образовательной организации, место её нахождения, адрес, режим 
работы По мере необходимости

                   
                   
                   
 Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
                   
 1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, смена собственника имущества
                   

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

 

Форма контроля Периодичность

Отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижн
функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 

автономного учреждения, главный распорядитель средств бюдже
ведении которого находится муниципальное казенное учреждени

выполнением муниципального зада
 1 2 3
 Внеплановая проверка По мере необходимости Департамент образования
                   

 4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
                   

 4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
                   
 4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 01 февраля финансового года, следующего за отчетным
                   
 4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания не позднее 01 декабря
                   

 4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчеты об исполнении муниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной с
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на официальном сайте Учрежден

                   
 5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
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