




Раздел 

Код по перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

не указано очная  

21

содержание 2 содержание 3

форма оказания 

1

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

1

 физические лица

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

 начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных  общеобразовательных программ  

20

34.787.0

19 20  год

(2-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

 год

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание

20  год

(1-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

20Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

код
содержание 1

форма оказания 

2

744 95

5 6 7

(очередной 

финансовый

год)

наименование 

показателя

(наименование 

показателя)

8

2.Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую квалифика-

ционную категории

744процент 70 70

951.Доля 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

программу НОО

процент

70

119

95

121 2 3 4

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано

10

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

форма 

оказания 2

Показатель объема муниципальной 

услуги

5

744 9590 953.Численность 

педагогов, про-

шедших 

повышение  

квалификации

процент

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги

содержание 1

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ год 20 21 год год20

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

2019 год год 2120 19 20 20 год20

1 2 3 4

наимено-

вание

7

содержание 3

форма 

оказания 1содержание 2

наимено-

вание показа-

теля

204

11

792не указано не указано очная человек 204203обучающиеся 

за исключе-

нием обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

число 

обучающих-

ся

158

(наимено-

вание 

показателя)

5 6 9 10

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

13

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

0

5

00

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)код

(очередной 

финансо-

вый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(очередной 

финансо-

вый год)

14

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001

20

12



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1.Информационные стенды 1 раз в полугодие

Частота обновления информации

- график приема получателей муниципальной услуги;

- полный почтовый адрес учреждения;

Способ информирования Состав размещаемой информации

вид

- адрес официального сайта учреждения;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

1 2 3

принявший орган

3 4

Нормативный правовой акт

1 52

наименование

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;                                                  

2.Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

5. Устав Арамильского городского округа;                                                                                                                                                                                                                                               

6. Постановление Главы Арамильского ГО № 1023 от 16.11.2009 «Об утверждении «Стандарта качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области 

образования»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

7. Постановление Главы  Арамильского городского округа  от 18.11.2013  № 449  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении  

муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» ;                                                                                                                                                                                                                                   

8. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный постановлением Отдела образования 

Арамильского городского округа от 12.07.2017  № 39.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

дата номер



3.На официальном сайте учреждения 1 раз в месяц

2.Телефонная связь по запросу потребителей услуг

- о графике приема получателей муниципальной услуги

- о режиме работы учреждения;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу

и электронной почты;

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;

- об адресе официального сайта в сети Интернет

- о полном почтовом адресе;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- полный почтовый адрес учреждения;

- информация о реализуемых образовательных программах; 

- отчетность учреждения; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;



Раздел 

Код по перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:

(2-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

не указано очнаяадаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

95 95

12

(наименование 

показателя)

процент 744 95 95 952.Доля 

педагогов,име-

ющих первую и 

высшую квалифика-

ционную категории

95 95

801012О.99.0.БА8

1АА00001

7 8 9 10 11

1.Доля 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

программу НОО

процент 744 95

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6

содержание 1 содержание 2 содержание 3

форма оказания 

1

форма оказания 

2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 20  год 20 21  годПоказатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год

95

2

1. Наименование муниципальной услуги           Реализация основных  общеобразовательных 

34.787.0                                                                                           программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические  лица

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

3.Численность 

педагогов, про-

шедших 

повышение  

квалификации

процент 744



задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

13 12 12 0

(очередной 

финансо-

вый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

0 0

5

Нормативный правовой акт

человек 792

20 20

обучающиеся с 

ограни-

ченными 

возможнос-

тями здоровья 

(ОВЗ) 

не указано не указано очная число обучаю-

щихся

20

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

2120 год19 20 20 годгодгод 21 год 20

5

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

2019 год

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

14 15

801012О.99.0.БА8

1АА00001

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

наимено-

вание
код(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

форма 

оказания 2

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИУникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

содержание 1 содержание 1 содержание 1

форма 

оказания 1 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в месяц3.На официальном сайте учреждения - полный почтовый адрес учреждения;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- адрес официального сайта учреждения;

- о графике приема получателей муниципальной услуги

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц,предоставляющих муниципальную услугу

- о режиме работы учреждения;

- о графике приема получателей муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

Частота обновления информации

1.Информационные стенды - полный почтовый адрес учреждения;

- график приема получателей муниципальной услуги;

- о полном почтовом адресе;

- об адресе официального сайта в сети Интернет

и электронной почты;

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

2.Телефонная связь по запросу потребителей услуг

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3

1 раз в полугодие

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

Способ информирования Состав размещаемой информации

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;                                            

2.Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

5. Устав Арамильского городского округа;                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Постановление Главы Арамильского ГО № 1023 от 16.11.2009. «Об утверждении «Стандарта качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области 

образования»;

7. Постановление Главы  Арамильского городского округа  от 18.11.2013  № 449  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении  

муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» ;

8. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный постановлением Отдела образования 

Арамильского городского округа от 12.07.2017  № 39.



- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- информация о должностных лицах,ответственных за предоставление 

муниципальной услуги;

- перечень документов ,необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- отчетность учреждения; 

 - информация о реализуемых образовавтельных программах; 

- порядок предоставления муниципальной услуги;



Раздел 

Код по перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:

8

(2-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

801012О.99.0.БА

81АА37001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования   

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная с 

применением 

сетевой формы и 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий

95 95

7

95

6

95 95

1.Доля 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

программу НОО

процент 744 95

2.Доля 

педагогов,име-

ющих первую и 

высшую 

квалифика-

ционную 

категории

процент 744

(очередной 

финансовый

год)

9 10 11 121 2 3 4 5

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год 20 21  год

(1-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

содержание 1 содержание 2 содержание 3

форма оказания 

1

форма оказания 

2

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20

3

1. Наименование муниципальной услуги           Реализация основных  общеобразовательных 

34.787.0                                                                                           программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги        физические лица

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5

0 0

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 1 0

139 10 11 12

число обучаю-

щихся

7

792 1 1

8

код(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

14 15

801012О.99.0.БА

81АА37001

обучающиеся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья  

(ОВЗ)

адаптиро-

ванная 

образова-

тельная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная с при-

менением се-

тевой формы 

реализации и 

дистанцион-

ных образова-

тельных 

технологий

1 2 3 4 5 6

содержание 1 содержание 1 содержание 1

форма 

оказания 1 

форма 

оказания 2
наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(очередной 

финансо-

вый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

20 20 год 20 21 год21 год 20 19 год20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

2019 год

95

5

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

20 20 год

3.Численность 

педагогов, про-

шедших 

повышение  

квалификации

процент 744 95 95



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- об адресе официального сайта в сети Интернет

и электронной почты;

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;

- о графике приема получателей муниципальной услуги

по запросу потребителей услуг2.Телефонная связь

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия)должностных 

лиц,предоставляющих муниципальную услугу

- о режиме работы учреждения;

- о полном почтовом адресе;

1 раз в полугодие1.Информационные стенды 

- адрес официального сайта учреждения;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- полный почтовый адрес учреждения;

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;                                                

2.Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

5. Устав Арамильского городского округа;                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Постановление Главы Арамильского ГО № 1023 от 16.11.2009 «Об утверждении «Стандарта качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области 

образования»;

7. Постановление Главы  Арамильского городского округа  от 18.11.2013  № 449  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении  

муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» ;

8. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный постановлением Отдела образования 

Арамильского городского округа от 12.07.2017  № 39.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



- информация о реализуемых образовательных программах; 

1 раз в месяц- полный почтовый адрес учреждения;

- отчетность учреждения; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу

3.На официальном сайте учреждения

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах,ответственных за предоставление 

муниципальной услуги;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;



Раздел 

Код по перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:

очнаяне указаноне указано802111О.99.0.БА9

6АЮ58001

не указано

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

9

(наименование 

показателя)

8 10 11

92

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(наименование 

показателя)

121 2 3 4 5 6

35.791.0     программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

     физические лица

20 2120  год год

4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

содержание 

1

содержание 

2

содержание 

3

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2020

Показатель качества 

муниципальной услуги

 год

код

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

19

форма 

оказания 1

форма 

оказания 2 наимено-

вание

(очередной 

финансовый

год)

7
1.Уровень усво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной програм-

мы основного 

общего 

образования по 

завершении 

обучения

процент

2.Полнота реали-

зации основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования

процент 744 95

94744

95

90

95



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

0792

1512

230

5

221 230

6

0

13 14

0

8 9 10 11

человек

Уникальный 

номер реестровой 

записи

число обучаю-

щихся

7

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001

не указано не указано не указано очная

содержание         

2

содержание    3

20

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

19

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

год 20 20 21

форма 

оказания 1

код

2019 год 21 год

(очередной 

финансо-

вый год) 

наимено-

вание

20

5

год20

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

содержание     

1

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

форма 

оказания 2

процент 7443.Доля участников 

образовательного 

процесса, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

оказания 

муниципальной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

75

год 20 год

95 95



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1.Информационные стенды 1 раз в полугодие

- адрес официального сайта учреждения;

- полный почтовый адрес учреждения;

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;                                           

2.Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон  от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

5. Устав Арамильского городского округа;                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Постановление Главы Арамильского ГО № 1023 от 16.11.2009 «Об утверждении «Стандарта качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области 

образования»;

7. Постановление Главы  Арамильского городского округа  от 18.11.2013  № 449  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении  

муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» ;

8. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный постановлением Отдела образования 

Арамильского городского округа от 12.07.2017  № 39.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



по запросу потребителей услуг

1 раз в месяц3.На официальном сайте учреждения - полный почтовый адрес учреждения;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу

- график приема получателей муниципальной услуги;

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;

- о графике приема получателей муниципальной услуги

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц,предоставляющих муниципальную услугу

- о режиме работы учреждения;

- информация о должностных лицах,ответственных за предоставление 

муниципальной услуги;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов ,необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- информация о реализуемых образовательных программах; 

- отчетность учреждения; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

2.Телефонная связь

- о полном почтовом адресе;

- об адресе официального сайта в сети Интернет

и электронной почты;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;



Раздел 

Код по перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги :

802111О.99.0.БА9

6АА00001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очная 

(2-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 

35.791.0программ основного общего образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги              физические лица  

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

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

содержание 1 содержание 2 содержание 3

форма оказания 

1

форма оказания 

2 наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

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

1.Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразова-

тельной 

программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

обучения 

процент 744 95 95 95

2.Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова-

тельной 

программы 

основного общего 

образования

процент 744 95 95 95



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5

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

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

2019 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год21год 20 19

(очередной 

финансо-

вый год)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

форма 

оказания 2

наимено-

вание

год 20

наимено-

вание показа-

теля

год 20 20

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

20

146

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8 9

единица измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансо-

вый год) 

год 20 21

1 2 3 4 5

содержание 1 содержание 2 содержание 3

форма 

оказания 1 

15

802111О.99.0.БА9

6АА00001

обучающиеся с 

ограни-

ченными 

возможнос-

тями здоровья 

(ОВЗ) 

адаптирован-

ная обра-

зовательная 

программа

не указано очная число  обу-

чающихся

7

792 28 26 26 0

1311 1210

0 0

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1.Информационные стенды 1 раз в полугодие

2.Телефонная связь по запросу потребителей услуг

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;                                                  

2.Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон  от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

5. Устав Арамильского городского округа;                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Постановление Главы Арамильского ГО № 1023 от 16.11.2009 «Об утверждении «Стандарта качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области 

образования»;

7. Постановление Главы  Арамильского городского округа  от 18.11.2013  № 449  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении  

муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» ;

8. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный постановлением Отдела образования 

Арамильского городского округа от 12.07.2017  № 39.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- полный почтовый адрес учреждения;

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

- адрес официального сайта учреждения;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц,предоставляющих муниципальную услугу

- о режиме работы учреждения;

- о полном почтовом адресе;

- об адресе официального сайта в сети Интернет

и электронной почты;

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;

- о графике приема получателей муниципальной услуги



- полный почтовый адрес учреждения;3.На официальном сайте учреждения 1 раз в месяц

- информация о реализуемых образовательных программах; 

- отчетность учреждения; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;



Раздел 

Код по перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:

802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001

не указано не указано не указано очная

36.794.0среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги     физические лица

Уникальный 

номер реестровой 

записи

20 19 21

6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных  общеобразовательных программ

20  год 20

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

 год

содержание 1 содержание 2 содержание 3

форма оказания 

1

форма оказания 

2

(1-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

(2-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

 год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

наимено-

вание
код

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

1.Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразова-

тельной прог-

раммы среднего 

общего 

образования по 

завершении 

обучения

процент 744 100 100 100

2.Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова-

тельной 

программы 

среднего общего 

образования

процент 744 95 95 95



задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

не указано802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001

3.Доля участников 

образовательного 

процесса, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

оказания 

муниципальной 

услуги

процент 744 95 95 75

5

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

20 20 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ 2019 год 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

(очередной 

финансо-

вый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

содержание 1 содержание 2 содержание 3

форма 

оказания 1

форма 

оказания 2

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

9 10 11

0

15

не указано не указано очная 22 0

13 14

4 5

5

Нормативный правовой акт

вид

человекчисло обучаю-

щихся

792 19

принявший орган дата номер наименование

1 2 3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

022



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

-порядок обжалования действий (бездействия)должностных 

лиц,предоставляющих муниципальную услугу

1.Информационные стенды 1 раз в полугодие

- адрес официального сайта учреждения;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- полный почтовый адрес учреждения;

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;                                                 

2.Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон  от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

5. Устав Арамильского городского округа;                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Постановление Главы Арамильского ГО № 1023 от 16.11.2009 «Об утверждении «Стандарта качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области 

образования»;

7. Постановление Главы  Арамильского городского округа  от 18.11.2013 № 449  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении  

муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» ;

8. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный постановлением Отдела образования 

Арамильского городского округа от 12.07.2017  № 39.



- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

1 раз в месяц

-об адресе официального сайта в сети Интернет

и электронной почты;

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;

- о графике приема получателей муниципальной услуги

2.Телефонная связь

3.На официальном сайте учреждения - полный почтовый адрес учреждения;

- информация о реализуемых образовательных программах; 

- отчетность учреждения; 

- о режиме работы учреждения;

о полном почтовом адресе;

по запросу потребителей услуг



Раздел 

Код по перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:

804200О.99.0.ББ5

2АЗ20000

не указано физкультурно-

спортивной

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов

очная

(2-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

42.Г42.0          

2. Категории потребителей муниципальной услуги               физические лица

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

содержание 1 содержание 2 содержание 3

форма оказания 

1

форма оказания 

2 наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

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

744 95 95 95

2.Полнота 

реализации до-

полнительных 

общеобразова-

тельных программ

процент 744 95 95 95

1.Доля 

обучающихся, 

освоивших до-

полнительные 

общеразвивающие 

программы

процент



задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.Уровень 

сохранности 

контингента 

обучающихся в 

учреждении

80

процент

процент 744 80 80

5

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

форма 

оказания 1 

форма 

оказания 2

(наимено-

вание 

показателя)

744 95 95 95

годгод

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

4. Удовле-

творенность 

потребителей 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги 

2019 год

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

20 20 год 20 год

содержание 1 содержание 1 содержание 1

20

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

6

код

8 9 10

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

21год 20 20

(очередной 

финансо-

вый год) 

1921

количество 

человеко-

часов

71 2 3 4 5

человеко-

час

0

14 15

804200О.99.0.ББ5

2АЗ20000

не указано физкультурно-

спортивный

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов

очная

1311 12

0 0539 11000 11000 11000



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 3

1 2 3 4 5

1.Информационные стенды 1 раз в полугодие

- адрес официального сайта учреждения;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;                                           

2.Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

5. Устав Арамильского городского округа;                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Постановление Главы Арамильского ГО № 1023 от 16.11.2009 «Об утверждении «Стандарта качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области 

образования»;

7. Постановление Главы  Арамильского городского округа  от 18.11.2013 № 449  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении  

муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» ;

8. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный постановлением Отдела образования 

Арамильского городского округа от 12.07.2017 № 39.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

- полный почтовый адрес учреждения;

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 



1 раз в месяц3.На официальном сайте учреждения

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц,предоставляющих муниципальную услугу

- о режиме работы учреждения;

- о полном почтовом адресе;

2.Телефонная связь по запросу потребителей услуг

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- об адресе официального сайта в сети Интернет

и электронной почты;

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;

- о графике приема получателей муниципальной услуги

- полный почтовый адрес учреждения;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- информация о реализуемых образовательных программах; 

- отчетность учреждения; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги;

- порядок предоставления муниципальной услуги;



Раздел 

Код по перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:

804200О.99.0.ББ5

2АЖ72000

технической дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  (ОВЗ) и 

детей инвалидов

очная

(2-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих

42.Г42.0            программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги               физические лица

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

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

содержание 1 содержание 2 содержание 3

форма оказания 

1

форма оказания 

2 наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

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

1.Доля 

обучающихся, 

освоивших до-

полнительные 

общеразвивающие 

программы

процент 744 95 95 95

2.Полнота 

реализации до-

полнительных 

общеобразова-

тельных программ

95процент 744 95 95



задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Удовле-

творенность 

потребителей 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги 

процент

744 80 803.Уровень 

сохранности 

контингента 

обучающихся в 

учреждении

процент 80

5

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

форма 

оказания 1 

форма 

оказания 2

20

(наимено-

вание 

показателя)

744 95 95 95

годгод

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

(наимено-

вание 

показателя)

2019 год

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

20 20 год 20

8 9 10

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)наимено-

вание

1311 12

год 20

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

содержание 1 содержание 1 содержание 1

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)код(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

21год 20 20

(очередной 

финансо-

вый год) 

1921

1 2 3 4 5 6 14 15

804200О.99.0.ББ5

2АЖ72000

не указано технической  Дети за 

исключением 

детей с 

ограничен-

ными 

возможностям

и здоровья  

(ОВЗ) и детей 

инвалидов

очная количество 

человеко-

часов

7

0 0539 7500 7500 7500человеко-

час

0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

1 2 3 4 5

1.Информационные стенды 1 раз в полугодие

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;                                            

2.Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

5. Устав Арамильского городского округа;                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Постановление Главы Арамильского ГО № 1023 от 16.11.2009 «Об утверждении «Стандарта качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области 

образования»;

7. Постановление Главы  Арамильского городского округа  от 18.11.2013  № 449  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении  

муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

8. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный постановлением Отдела образования 

Арамильского городского округа от 12.07.2017  № 39.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

- полный почтовый адрес учреждения;

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 



1 раз в месяц

- адрес официального сайта учреждения;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия)должностных 

лиц,предоставляющих муниципальную услугу

- о режиме работы учреждения;2.Телефонная связь по запросу потребителей услуг

-перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- об адресе официального сайта в сети Интернет

и об электронном адресе;

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;

- о графике приема получателей муниципальной услуги

- полный почтовый адрес учреждения

- порядок предоставления муниципальной услуги;

3.На официальном сайте учреждения

- информация о реализуемых образовательных программах; 

- отчетность учреждения; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- о полном почтовом адресе;



Раздел 

Код по перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:

804200О.99.0.ББ5

2АЗ44000

художественнойне указано очнаядети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  (ОВЗ) и 

детей инвалидов

9

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающихпрограмм

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

42.Г42.0           

2. Категории потребителей муниципальной услуги               физические лица

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

содержание 1 содержание 2 содержание 3

форма оказания 

1

форма оказания 

2

(2-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8

95

9 10 11 12

1.Доля 

обучающихся, 

освоивших до-

полнительные 

общеразвивающие 

программы

процент 744 95 95

2.Полнота 

реализации до-

полнительных 

общеобразова-

тельных программ

процент 744 95 95

95



задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

процент4. Удовле-

творенность 

потребителей 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги 

744 95 95 95

5

единица измерения 

по ОКЕИ

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

20 год
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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

20 год2019 год год21год 202120

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)
содержание 1 содержание 1 содержание 1

форма 

оказания 1 

форма 

оказания 2

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(очередной 

финансо-

вый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

20год 20 19 20

13 14

0

158

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

9 10 11

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья  

(ОВЗ) и детей 

инвалидов

очная

3 4

код

7

009900количество 

человеко-

часов

человеко-

час

3.Уровень 

сохранности 

контингента 

обучающихся в 

учреждении

процент 744 80 80 80

804200О.99.0.ББ5

2АЗ44000

не указано 539 9900 9900

1 2 5 6

художест-

венной



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- полный почтовый адрес учреждения;

- график приема получателей муниципальной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации

2

1.Информационные стенды 1 раз в полугодие

3

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

Частота обновления информации

1

наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3 4

5

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;                                            

2.Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

5. Устав Арамильского городского округа;                                                                                                                                                                                                                                                    

7. Постановление Главы Арамильского ГО № 1023 от 16.11.2009 «Об утверждении «Стандарта качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области 

образования»;

8. Постановление Главы  Арамильского городского округа  от 18.11.2013 № 449  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении  

муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

9. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный постановлением Отдела образования 

Арамильского городского округа от 12.07.2017  № 39.

51 2

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер



по запросу потребителей услуг

3.На официальном сайте учреждения 1 раз в месяц

2.Телефонная связь

- о графике приема получателей муниципальной услуги

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- о режиме работы учреждения;

- о полном почтовом адресе;

и электронной почты;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц,предоставляющих муниципальную услугу

- об адресе официального сайта в сети Интернет

- адрес официального сайта учреждения;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- полный почтовый адрес учреждения

- отчетность учреждения; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- информация о реализуемых образовательных программах; 



Раздел 

Код по перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:

920700О.99.0.АЗ2

2АА01001

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

10

1. Наименование муниципальной услуги           Организация отдыха детей и молодежи
10.028.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги      физические лица

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

Уникальный 

номер реестровой 

записи

21  год

содержание      1 содержание      2 содержание      3

форма оказания 

1

форма оказания 

2

(2-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

(наименование 

показателя)

121 2 3 4 5 6 7 8 9

744

10

(1-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

11

(очередной 

финансовый

год)

1. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги

кол-во 796 0 0

2.Укомплекто-

ванность 

педагогическими 

кадрами

процент 744 100 100 100

0

95953. Доля 

участников, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги

95процент



задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

3262,51 3262,51 3262,51

18270 14490 14490

2070

115В канику-

лярное время с 

дневным 

пребыванием

количество 

человеко-

часов 

прибывания

количество  

человек

Постановление Главы 

Арамильского городского 

округа

Глава Арамильского 

городского округа

27.02.2019 № 90

наимено-

вание

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

20 год

содержание 1

форма 

оказания 1 

форма 

оказания 2

5

год19 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф),руб.

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ 20

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)
(наимено-

вание 

показателя)

код

2019 год

содержание 1 

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

20 год

(очередной 

финансо-

вый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(очередной 

финансо-

вый год)

2021 год 20

15

2020 21

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

13

содержание 1

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

11

920700О.99.0.АЗ2

2АА01001

7 8

2610

принявший орган дата

149 10 12

145 115

2070

номер

количество 

человеко-

дней 

прибывания

5

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

«О мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

проживающих на территории Арамильского городского округа в 2019 году, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья»

наименование

5

Нормативный правовой акт

вид

человек

человеко-

день

человеко-

час

792

540



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2.Телефонная связь по запросу потребителей услуг

- об адресе официального сайта в сети Интернет;

и электронной почты;

1 раз в полугодие- полный почтовый адрес учреждения;

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу

- о режиме работы учреждения;

- о полном почтовом адресе;

1.Информационные стенды 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- адрес официального сайта учреждения;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;                                                  

2.Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон  от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

5. Устав Арамильского городского округа;                                                                                                                                                                                                                                                    

7. Постановление Главы Арамильского ГО № 1023 от 16.11.2009 «Об утверждении «Стандарта качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области 

образования»;

8. Постановление Главы  Арамильского городского округа  от 18.11.2013  № 449  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении  

муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

9. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный постановлением Отдела образования 

Арамильского городского округа от 12.07.2017 № 39.



3.На официальном сайте учреждения 1 раз в месяц- полный почтовый адрес учреждения

- информация о реализуемых образовательных программах; 

- отчетность учреждения; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу

- график пирема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги;

- перечень документов ,необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- о графике приема получателей муниципальной услуги;



Раздел 

Код по перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:

9 10 11 12

95,4

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода) (при 

налии)

1 2 3 4 5 6 7 8

содержание 1 содержание 2 содержание 3

форма оказания 

1

форма оказания 

2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 20  год 20 21  год
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год

да/нет

11

1. Наименование муниципальной услуги    Предоставление питания

34.Д07.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги                  физические лица

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

нет

75

2. Доля 

обучающихся, 

обеспеченных 

организованным 

горячим питанием

процент 744 95,5 95,6

3. Наличие 

предписаний 

контролирующих 

органов на 

организацию 

питания

(2-й год 

планового 

периода) (при 

наличии)

75 75560200О.99.0.БА8

9АА00000

1.Удовлетво-

ренность  

качеством питания

процент 744

нет нет



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

содержание    1                  

__________ 

(наименование 

показателя)   

содержание    2 

___________ 

(наименование 

паказателя)

содержание    3 

___________ 

(наименование 

показателя)

форма 

оказания 1 

__________ 

(наименование 

показателя)

форма 

оказания 2 

___________ 

(наименование 

показателя)

6

число обучаю-

щихся

наименование

13 14

0

7 8

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

0человек 792 340 345 350 0560200О.99.0.БА8

9АА00000

1 2 3 4 5 9 10 11 12

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)
наимено-

вание
код

15

21 год

(очередной 

финансо-

вый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(2-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода) 

(при 

наличии)

19 год 20 год 202020 20 год 20 21 год 20

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ 2019 год

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

5

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия)должностных 

лиц,предоставляющих муниципальную услугу

2.Телефонная связь - о режиме работы учреждения; по запросу потребителей услуг

1.Информационные стенды 1 раз в полугодие

 - адрес официального сайта учреждения;

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- полный почтовый адрес учреждения;

- график приема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;                                               

2.Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

5. Устав Арамильского городского округа;                                                                                                                                                                                                                                                    

7. Постановление Главы Арамильского ГО № 1023 от 16.11.2009 «Об утверждении «Стандарта качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области 

образования»;

8. Постановление Главы  Арамильского городского округа  от 18.11.2013  № 449  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении  

муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» ;

9. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный постановлением Отдела образования 

Арамильского городского округа от 12.07.2017 № 39.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



и электронной почты;

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;

- о графике приема получателей муниципальной услуги

3.На официальном сайте учреждения 1 раз в месяц

- информация о реализуемых образовательных программах; 

- об адресе официального сайта в сети Интернет

- отчетность учреждения; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу

- график пирема получателей муниципальной услуги;

- информация о должностных лицах,ответственных за предоставление 

муниципальной услуги;

- порядок предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов ,необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

- полный почтовый адрес учреждения;

- о полном почтовом адресе;


