УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Управление образования Администрации города Екатеринбурга
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия
учредителя, главного распорядителя средств бюджетных средств
начальник
отдела
образования
Орджоникидзевского района
Управления
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Е.А. Яровикова
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

доверенность Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 20.06.2016 №
33/05/36.01-09

"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (проект)
на 20 17
год и на плановй период

"

20

г.

годов
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 67

с углубленным изучением отдельных предметов
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам.

Вид муниципального учреждения

автономное учреждение
(указывается вид мунципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата

0506001

по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

80.10.2
80.21.1
80.21.02
80.10.3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

1

реализация основной ОП НОО ФГОС

Уникальный номер

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

11787000
10040010
1005100

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

Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000006530
094611787000300
300101005101101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3
не указано
Обучапющиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5
Очная

(наименование
показателя)
6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

7
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования

8
Процент

Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования

Процент

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год
20
год
20
(очередной
финансовый
год)

год

код
9

10

100

744

100

11

12

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

Процент

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

95,5

744

100

744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000006530
094611787000300
300101005101101

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено(наименование
вание
показателя) показателя)
2
3
не указано Обучапющи
еся за
исключение
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

(наименование
показателя)
4

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующий условия
(формы) оказания
единица
муниципальной
измерения
наименоуслуги
по ОКЕИ
вание
показанаимено(наимено(наименотеля
код
вание
вание
вание
показателя) показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Число
Человек
792
обучающи
хся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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

10
120

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

12

13

14

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

2

реализация основной ОП НОО обеспечивающей углубленное
изучение отдельных предметов, предметных областей
(профильное обучение) ФГОС

Уникальный номер

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

11787000
10040010
1005100

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

(наименование
показателя)
1
2
000000000006530 Образовательна
094611787000200
я программа,
300101006101101 обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
3
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограничеснным
и
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5
Очная

(наименование
показателя)
6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

7
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования

8
Процент

9
744

Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования

Процент

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

10

100

744

100

11

12

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

95,5

Процент

744

100

Процент

744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
1
2
000000000006530 образователь
094611787000200
ная
300101006101101 программа,о
беспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
предметов,
предметных
обоастей
(профильное
обучение)
итого

(наименование
показателя)
3
Обучающие
ся за
исключение
м
обучающих
ся с
ограничеснн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

(наименование
показателя)
4

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующий условия
(формы) оказания
единица
муниципальной
измерения
наименоуслуги
по ОКЕИ
вание
показанаимено(наимено(наименотеля
код
вание
вание
вание
показателя) показателя)
5
6
7
8
9
очная
Число
Человек
792
обучающи
хся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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

10

11
340

460

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

12

13

14

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

3

реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

Уникальный номер

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

по базовому
(отраслевому) перечню

11787000
10040010
1005100

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
показателя)
показателя)

1
2
3
000000000006530 образовательная Обучапющиеся
094611791000201 программа,обес
за
000201004101102
печивающая
исключением
углубленное обучающихся с
изучение
ограниченным
отдельных
и
предметов,
возможностями
предметных здоровья (ОВЗ)
обоастей
и детей(профильное
инвалидов
обучение)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4
не указано

5
Очная

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

7
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основго общего
образования

8
Процент

9
744

Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой
программыосновно
го общего
образования

Процент

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

10

100

744

100

год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год планового
периода)

11

12

20

(профильное
обучение)

инвалидов

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

95,5

Процент

744

100

Процент

744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено(наименование
вание
показателя) показателя)
1

2

3

000000000006530 образователь Обучапющи
094611791000201
ная
еся за
000201004101102 программа,о исключение
беспечиваю
м
щая
обучающих
углубленное
ся с
изучение
ограниченн
отдельных
ыми
предметов, возможност
предметных
ями
обоастей
здоровья
(профильное
(ОВЗ) и
обучение)
детейинвалидов

(наименование
показателя)

Показатель объема
Показатель,
характеризующий условия
единица
(формы) оказания
измерения
муниципальной
наименопо ОКЕИ
услуги
вание
показателя
(наимено(наименонаименокод
вание
вание
вание
показателя) показателя)

4

5

не указано

Очная

6

7

8

Число
Человек
обучающи
хся

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

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

9

10

792

528

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

12

13

14

15

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

4

реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования

Уникальный номер

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

11787000
10040010
1005100

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

(наименование
показателя)
1
2
000000000006530 образовательная
094611794000300 программа,обес
300101006101101
печивающая
углубленное
изучение
отдельных
предметов,
предметных
обоастей
(профильное
обучение)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
3
Обучапющиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

(наименование
показателя)
4
не указано

(наименование
показателя)
5
Очная

(наименование
показателя)
6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

7
Уровень освоения
обучающимися
основных
общеобразовательн
ых
программсреднего
общего
образования

8
Процент

9
744

Полнота
реализации
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования

Процент

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

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

10

100

744

100

744

95,5

11

12

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100

Процент

744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
1
2
000000000006530 образователь
094611794000300
ная
300101006101101 программа,о
беспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
предметов,
предметных
обоастей
(профильное
обучение)
итого
всего

(наименование
показателя)
3
Обучапющи
еся за
исключение
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

(наименование
показателя)
4
не указано

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующий условия
(формы) оказания
единица
муниципальной
измерения
наименоуслуги
по ОКЕИ
вание
показанаимено(наимено(наименотеля
код
вание
вание
вание
показателя) показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Число
Человек
792
обучающи
хся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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

10
128

11

656
1116

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

12

13

14

15

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

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информирование при личном обращении

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.

По мере обращения

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
По мере обращения
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).

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.

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, По мере обращения
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
информационно-телекоммуникационной 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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации".

По мере обращения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

3

Раздел
1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

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

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

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

10

11

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

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий условия
единица
Уникальный
(формы) выполнения работы наименоизмерения
номер
(по справочникам)
вание
описание
по ОКЕИ
реестровой
показаработы
наименозаписи
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
код
теля
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Значение показателя объема работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

5

1. Основания для досрочного прекращения выполнениямуниципального задания
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
окончание периода действия лицензии на предоставление муниципальной услуги, окончание периода дествия свидетельства об аккредитации
муниципального учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Текущий контроль

1 раз в квартал

Последующий контроль

по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Проверка камеральная о расходовании бюджетных
субсидий, объема оказываемых муниципальных
услуг (выполнения работ)

Муниципальные органы, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания
3
отдел образования Орджоникидзевского района
Управления образования Администрации города
Екатеринбурга
Управление образования Администрации города
Екатеринбурга

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального
задания

Исполнитель муниципального задания представляет в отдел образования
Орджоникидзевского района Управления образования Администрации города
Екатеринбурга отчет об исполнении муниципального задания, а также
пояснительную записку о результатах исполнения муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предварительный отчет за соответствующий финансовый год в срок до 02 декабря текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

6

Руководитель МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов ____________________ Г.Н. Арбузова
подпись

______________________

ФИО (полностью)

_____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 раздела.
_____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 бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящегомуниципального задания, не заполняются.

Раздел

5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительныхобщеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

0000000000065300
946

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
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

код

7

8

9

для детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

539

доля детей
ставших
победителями и
призерами
районных и
городских
мероприятий

Процент

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

0000000000065
дети за
30094611Г4200 исключением
2800300301001
детей с
100101
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

3

4

5

не указано

физкультурноспортивной

Очная

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

10

4

539

2

20

год

11

год

20

12

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги услуги

Процент

539

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наимено(наимено(наимено(наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1

2

00000000000653
0094611Г420028
00300301001100
101

не указано

3

4

дети за физкультурноисключение спортивной
м детей с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

5
Очная

6

Показатель объема
муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
наименование
7

8

Число
Человеко
человекоч
часов
асов
пребывани
я

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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

9

10

539

648

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

13

14

20
год
(2-й год
планового
периода)

15

Раздел

6

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

0000000000065300
946

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель качества муниципальной
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

код

7
для детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

8
Процент

9
539

доля детей ставших
победителями и
призерами
районных и
городских
мероприятий

Процент

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
00000000000653
дети за
0094611Г420028 исключением
00300301001100
детей с
101
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

3
не указано

4
художественной

5
Очная

6

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

10

8

539

2

11

12

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

539

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наимено(наимено(наимено(наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

00000000000653
дети за
не указано художественн
0094611Г420028 исключением
ой
00300301001100
детей с
101
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица измерения
наимено20 17 год 20
год 20
год 20
год 20
год
по ОКЕИ
вание
(очеред-ной (1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
показафинансо- планового планового
ной
планового
теля
наименовый
год)
периода)
периода)
финансопериода)
код
вание
вый год)
7

8

Число
Человеко
человекоч
часов
асов
пребывани
я

9

10

11

12

539

1134

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

13

14

20
год
(2-й год
планового
периода)

15

Раздел

7

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

0000000000065300
946

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

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

код

7
для детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

8
Процент

9
539

доля детей ставших
победителями и
призерами
районных и
городских
мероприятий

Процент

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
00000000000653
дети за
0094611Г420028 исключением
00300301001100
детей с
101
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

3
не уккзано

4
туристскокраеведческой

5
очная

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

10

8

539

2

20

год

11

20
год
(2-й год планового
периода)

12

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

539

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наимено(наимено(наимено(наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

3

4

00000000000653
дети за
не уккзано туристско0094611Г420028 исключением
краеведческо
00300301001100
детей с
й
101
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

5
очная

6

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица измерения
20 17 год 20
год 20
год 20
год 20
год
по ОКЕИ
наимено(очеред-ной
(1-й
год
(2-й
год
(очеред(1-й
год
вание
финансо- планового планового
ной
планового
показавый
год)
периода)
периода)
финансопериода)
теля
наименокод
вый год)
вание
7

8

Число
Человеко
человекоч
часов
асов
пребывани
я

9

10

539

1134

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

13

14

20
год
(2-й год
планового
периода)

15

Раздел

8

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

0000000000065300
946

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 2:
Показатель качества муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
00000000000653
дети за
0094611Г420028 исключением
00300301001100
детей с
101
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

3
не уккзано

4
технической

5
Очная

6

7
для детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
доля детей ставших
победителями и
призерами
районных и
городских
мероприятий

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8
Процент

9
539

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

10

4

Процент

539
2

год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год планового
периода)

11

12

20

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

539

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наимено(наимено(наимено(наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

00000000000653
дети за
не уккзано
0094611Г420028 исключением
00300301001100
детей с
101
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

технической

Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица измерения
наимено20 17 год 20
год 20
год 20
год 20
год
по ОКЕИ
вание
(очеред-ной (1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
показафинансо- планового планового
ной
планового
теля
наименовый год)
периода)
периода)
финансопериода)
код
вание
вый год)
7

8

Число
Человеко
человекоч
часов
асов
пребывани
я

9

10

539

648

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

13

14

20
год
(2-й год
планового
периода)

15

