Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11787000300300
по базовому 101005101101

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год
20 17 год
20 18
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

1
000000000006
530094611787
000300300101
005101101

2
не указано

3
обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

4
не указано

5
Очная

6

7
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования

8
Процент

9
744

10
100

11
100

12
100

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Процент

744

100

100

100

Процент

744

98

100

100

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100

100

100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000006
530094611787
000300300101
005101101

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
услуги
оказания муниципальной
измерения
наименоуслуги
по ОКЕИ
вание
показанаимено(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
не указано обучающие не указано
Очная
Число
Человек 792
ся за
обучающи
исключение
хся
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год
(очеред(1-й год
ной
планового
финансо- периода)
вый год)

10
677

20 18 год 20 16 год 20 17 год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)

11
663

12
660

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
5

13

14

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан путем почтовых отправлений
или по элетронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией).

По мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения
в случае обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с
требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также
формат предоставления на нем обязательной к
размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11791000300300
по базовому 101009101101

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год
20 17 год
20 18
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

1
000000000006
530094611791
000300300101
009101101

2
не указано

3
обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

4
не указано

5
Очная

6

7
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования

8
Процент

9
744

10
100

11
100

12
100

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Процент

744

100

100

100

Процент

744

98

100

100

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100

100

100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000006
530094611791
000300300101
009101101

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
услуги
оказания муниципальной
измерения
наименоуслуги
по ОКЕИ
вание
показанаимено(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
не указано обучающие не указано
Очная
Число
Человек 792
ся за
обучающи
исключение
хся
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
ной
планового
планового
финансо- периода) периода) финансо- периода)
периода)
вый год)
вый год)

10
475

11
487

12
471

13

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

14

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан путем почтовых отправлений
или по элетронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией).

По мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения
в случае обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с
требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также
формат предоставления на нем обязательной к
размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

3

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11791000200300
по базовому 101000101101

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год
20 17 год
20 18
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

000000000006
530094611791
000200300101
000101101

образовательна
я программа,
обеспечивающ
ая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

Очная

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования

Процент

744

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Процент

744

100

100

100

Процент

744

98

100

100

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100

100

100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000006
530094611791
000200300101
000101101

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
услуги
оказания муниципальной
измерения
наименоуслуги
по ОКЕИ
вание
показанаимено(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
образовател обучающие не указано
Очная
Число
Человек 792
ьная
ся за
обучающи
программа, исключение
хся
обеспечива
м
ющая
обучающих
углубленно
ся с
е изучение ограниченн
отдельных
ыми
учебных возможност
предметов,
ями
предметных здоровья
областей
(ОВЗ) и
(профильно
детейе обучение) инвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
ной
планового
планового
финансо- периода) периода) финансо- периода)
периода)
вый год)
вый год)

10
193

11
240

12
273

13

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

14

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан путем почтовых отправлений
или по элетронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией).

По мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения
в случае обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с
требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также
формат предоставления на нем обязательной к
размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

4

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11794000300300
по базовому 101006101101

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год
20 17 год
20 18
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

000000000006
530094611794
000300300101
006101101

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

Очная

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
среднего общего
образования по
завершении
третьей ступени
общего
образования

Процент

744

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
среднего общего
образования

Процент

744

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Процент

744

98

100

100

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100

100

100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000006
530094611794
000300300101
006101101

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
услуги
оказания муниципальной
измерения
наименоуслуги
по ОКЕИ
вание
показанаимено(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
не указано обучающие не указано
Очная
Число
Человек 792
ся за
обучающи
исключение
хся
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
ной
планового
планового
финансо- периода) периода) финансо- периода)
периода)
вый год)
вый год)

10
51

11
50

12
50

13

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

14

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан путем почтовых отправлений
или по элетронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией).

По мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения
в случае обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с
требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также
формат предоставления на нем обязательной к
размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

5

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11794000200300
по базовому 101007101101

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год
20 17 год
20 18
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

000000000006
530094611794
000200300101
007101101

образовательна
я программа,
обеспечивающ
ая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

Очная

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
среднего общего
образования по
завершении
третьей ступени
общего
образования

Процент

744

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
среднего общего
образования

Процент

744

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Процент

744

98

100

100

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100

100

100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000006
530094611794
000200300101
007101101

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
услуги
оказания муниципальной
измерения
наименоуслуги
по ОКЕИ
вание
показанаимено(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
образовател обучающие не указано
Очная
Число
Человек 792
ьная
ся за
обучающи
программа, исключение
хся
обеспечива
м
ющая
обучающих
углубленно
ся с
е изучение ограниченн
отдельных
ыми
учебных возможност
предметов,
ями
предметных здоровья
областей
(ОВЗ) и
(профильно
детейе обучение) инвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
ной
планового
планового
финансо- периода) периода) финансо- периода)
периода)
вый год)
вый год)

10
150

11
150

12
150

13

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

14

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан путем почтовых отправлений
или по элетронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией).

По мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения
в случае обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с
требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также
формат предоставления на нем обязательной к
размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

6

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11Г42002800300
по базовому 601008100101

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 2:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год
20 17 год
20 18
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

1
2
000000000006
дети за
530094611Г42 исключением
002800300601
детей с
008100101 ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

3
не указано

4
социальнопедагогически
й

5
Очная

6

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательны
е программы в
образовательно
м учреждении

8
Процент

9
744

10
12

11
13

12
14

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
районных и
городских
мероприятий

Процент

744

1

1

1

Доля родителей
(законных
представителей)
,
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Процент

744

98

100

100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показанаименотеля
код
вание

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
000000000006
дети за
не указано социальноочная
число
человеко- 539
530094611Г42 исключение
педагогичес
человекочас
002800300601 м детей с
кий
часов
008100101 ограниченн
пребывани
ыми
я
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год
(очеред(1-й год
ной
планового
финансо- периода)
вый год)

10
8721

11
9447

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
20 16 год 20 17 год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
планового финансо- планового
периода) вый год)
периода)

12
10173

13

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

14

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный
принципах
организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
Федеральный закон
закон от
от 06.10.1999
29.12.2012 №
№ 184-ФЗ
273-ФЗ "Об
"Об общих
образовании
в Российской
Федерации"
власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России
от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан путем почтовых отправлений
или по элетронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией).

По мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения
в случае обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с
требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также
формат предоставления на нем обязательной к
размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

7

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11Г42002800300
по базовому 301001100101

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 2:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год
20 17 год
20 18
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

1
2
000000000006
дети за
530094611Г42 исключением
002800300301
детей с
001100101 ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

3
не указано

4
физкультурноспортивный

5
Очная

6

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательны
е программы в
образовательно
м учреждении

8
Процент

9
744

10
13

11
13

12
13

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
районных и
городских
мероприятий

Процент

744

1

1

1

Доля родителей
(законных
представителей)
,
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Процент

744

98

100

100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показанаименотеля
код
вание

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
000000000006
дети за
не указано физкультур
Очная
число
человеко- 539
530094611Г42 исключение
ночеловекочасов
002800300301 м детей с
спортивный
часов
001100101 ограниченн
пребывани
ыми
я
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год
(очеред(1-й год
ной
планового
финансо- периода)
вый год)

10
13680

11
13680

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
20 16 год 20 17 год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
планового финансо- планового
периода) вый год)
периода)

12
13680

13

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

14

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный
принципах
организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
Федеральный закон
закон от
от 06.10.1999
29.12.2012 №
№ 184-ФЗ
273-ФЗ "Об
"Об общих
образовании
в Российской
Федерации"
власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России
от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан путем почтовых отправлений
или по элетронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией).

По мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения
в случае обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с
требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также
формат предоставления на нем обязательной к
размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

8

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11Г42002800300
по базовому 401000100101

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 2:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год
20 17 год
20 18
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

1
2
000000000006
дети за
530094611Г42 исключением
002800300401
детей с
000100101 ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

3
не указано

4
художественн
ый

5
Очная

6

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательны
е программы в
образовательно
м учреждении

8
Процент

9
744

10
17

11
17

12
17

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
районных и
городских
мероприятий

Процент

744

1

1

1

Доля родителей
(законных
представителей)
,
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Процент

744

98

100

100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показанаименотеля
код
вание

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
000000000006
дети за
не указано художестве
Очная
число
человеко- 539
530094611Г42 исключение
нный
человекочас
002800300401 м детей с
часов
000100101 ограниченн
пребывани
ыми
я
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год
(очеред(1-й год
ной
планового
финансо- периода)
вый год)

10
41439

11
41439

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
20 16 год 20 17 год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
планового финансо- планового
периода) вый год)
периода)

12
41439

13

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

14

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный
принципах
организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
Федеральный закон
закон от
от 06.10.1999
29.12.2012 №
№ 184-ФЗ
273-ФЗ "Об
"Об общих
образовании
в Российской
Федерации"
власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России
от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан путем почтовых отправлений
или по элетронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией).

По мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения
в случае обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с
требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также
формат предоставления на нем обязательной к
размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

9

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11Г42002800300
по базовому 501009100101

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 2:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год
20 17 год
20 18
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

1
2
000000000006
дети за
530094611Г42 исключением
002800300501
детей с
009100101 ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

3
не указано

4
туристскокраеведческий

5
Очная

6

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательны
е программы в
образовательно
м учреждении

8
Процент

9
744

10
25

11
25

12
25

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
районных и
городских
мероприятий

Процент

744

1

1

1

Доля родителей
(законных
представителей)
,
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Процент

744

98

100

100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показанаименотеля
код
вание

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
000000000006
дети за
не указано туристскоОчная
число
человеко- 539
530094611Г42 исключение
краеведческ
человекочасов
002800300501 м детей с
ий
часов
009100101 ограниченн
пребывани
ыми
я
возможност
человекоями
час
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год
(очеред(1-й год
ной
планового
финансо- периода)
вый год)

10
19836

11
19836

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
20 16 год 20 17 год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
планового финансо- планового
периода) вый год)
периода)

12
19836

13

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

14

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный
принципах
организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
Федеральный закон
закон от
от 06.10.1999
29.12.2012 №
№ 184-ФЗ
273-ФЗ "Об
"Об общих
образовании
в Российской
Федерации"
власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России
от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан путем почтовых отправлений
или по элетронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией).

По мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения
в случае обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с
требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также
формат предоставления на нем обязательной к
размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

10

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11Г42002800300
по базовому 501009100101

Организация отдыха детей и молодежи

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год
20 17 год
20 18
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

1
000000000006
530094611Г42
002800300501
009100101

2

3

4

5
в каникулярное
время с
дневным
пребыванием

6

7
Доля детей,
оздоровленных
в городском
лагере

8
Процент

9
744

10
16

11
15

12
24

Количество
смен в
оздоровительно
м лагере

единиц

642

1

1

2

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000006
530094611Г42
002800300501
009100101

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
услуги
оказания муниципальной
измерения
наименоуслуги
по ОКЕИ
вание
показанаимено(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
в
Число
Человек 792
каникулярн
обучающи
ое время с
хся
дневным
пребывание
м

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год
(очеред(1-й год
ной
планового
финансо- периода)
вый год)

10
240

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год 20 16 год 20 17 год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)

11
240

12
360

13

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

14

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный
в Российской
Федерации"
Федеральный закон
закон от
от 29.12.2012
06.10.1999 №
№ 273-ФЗ
184-ФЗ "Об
"Об образовании
общих принципах
организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан путем почтовых отправлений
или по элетронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией).

По мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения
в случае обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с
требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также
формат предоставления на нем обязательной к
размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера ра
_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____6_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бю

