Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

Раздел1
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

34.787.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги :

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
1
2
34787000
не указано
30030010
1005101

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименовани (наименование
показателя)
показателя) е показателя) показателя)
3
4
5
6
7
обучающиеся за
не указано
Очная
Доля
исключением
обучающихся,
обучающихся с
освоивших
ограниченными
основноую
возможностями
общеобразователь
здоровья (ОВЗ) и
ную программу
детей-инвалидов
начального
общего
образования
Выполнение
(полнота
реализации)
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования;

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год
20 20
год 20 21 год
единица измерения (очередной
(1-й год
(2-й год
по ОКЕИ
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
наименование

код

8
Процент

9
744

Процент

10

11

12

100

100

100

100

100

100

744

Доля родителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субьектов
РФ,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

Доля
Процент
обучающихся во 24 классах,
освоивших
образовательную
программу на "4"
и "5"

744
95,5

95,5

95,5

0

0

0

70

70

70

744

744

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

(наимено(наимено(наимено- (наимено- (наименонаименование
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя)
показателя) показател показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
34787000 не указано обучающиеся не указано
Очная
Число
Человек
30030010
за
обучающи
1005101
исключением
хся
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

код
9
792

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 19 год
(очеред-ной
финансо-вый
год)

10
398

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
планового планового
ной
планового
периода) периода) финансо- периода)
вый год)
11
401

12
395

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

13

14

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

15

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Непосредственное обращение потребителей
муниципальной услуги в образовательную
организацию, а также по телефону, в письменной
форме, по почте или электронной почте

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения предоставляют необходимые
разъяснеия об оказываемых муниципальных услугах

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Информационный стенд образовательной
организации

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный сайт образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный Интернет-сайт для размещения
информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с требованиями действующего
законодательства

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы, с приложением соответствующих
электронных копий документов

Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

34.787.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
3478700010040
0101005101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
6
не указано

Очная

_

Показатель качества муниципальной
услуги единица
наименование
показателя

измерения
по ОКЕИ
наименование

Значение показателя качества
муниципальной
услуги
20 19 год
20 20
год
20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового

код

7

8

9

Доля
обучающихся,
освоивших
основноую
общеобразователь
ную программу
начального
общего
образования

Процент

744

Выполнение
(полнота
реализации)
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования

Процент

10

11

12

100

100

100

100

100

100

744

Доля родителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
рехультате
проверок
органами
исполнительной
власти субьектов
РФ,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
Доля обчающихся
в 2-4 классах,
освоивших
образовательную
программу на "4"
и "5"

Процент

Процент

744
95,5

95,5

95,5

0

0

0

0

0

0

744

744

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 содержание
муниципальной
услуги

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

2

3

3478700010040 адаптированная обучающиеся с
0101005101
образовательна ограниченными
я программа
возможностями
здоровья (ОВЗ)

(наименование
показателя)
4
не указано

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
условия (формы)
измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год
оказания муниципальной наименопо ОКЕИ
(очеред-ной
(1-й год (2-й год
вание
услуги
финансо-вый планового планового
показанаименогод)
периода) периода)
теля
код
(наимено- (наименование
вание
вание
показателя)
показателя)
5
6
7
8
9
10
11
12
Очная

_

Число
Человек
обучающи
хся

792

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
15

0

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 19 год 20 20 год
(очеред(1-й год
ной
планового
финансо- периода)
вый год)

13

14

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

15

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

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Непосредственное обращение потребителей муниципальной
Работники учреждения предоставляют необходимые
услуги в образовательную организацию, а также по телефону, в разъяснеия об оказываемых муниципальных услугах
письменной форме, по почте или электронной почте

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Информационный стенд образовательной организации

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный сайт образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный Интернет-сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
(www.bus.gov.ru)

В соответствии с требованиями действующего
законодательства

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы, с приложением соответствующих
электронных копий документов

Раздел

3

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

34.787.0

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

единица измерения
по ОКЕИ

наимено(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
3478700010040 адаптированная обучающиеся с
проходящие
Очная
Доля
Процент
_
0201004101
образовательная ограниченными обучение по
обучающихся во 2программа
возможностями
состоянию
4 классах,
здоровья (ОВЗ)
здоровья на
освоивших
дому
образовательную
программу на "4"
и "5"
Выполнение
Процент
(полнота
реализации)
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20
год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

код
9
744

10

11

12

0

0

0

100

100

100

744

Доля
обучающихся,
освоивших
основноую
общеобразователь
ную программу
начального
общего
образования

Процент

Доля родителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
рехультате
проверок
органами
исполнительной
власти субьектов
РФ,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100

100

100

95,5

95,5

95,5

0

0

0

744

744

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
20 19 год 20 20 год
20 21 год
номер
наименоуслуги
по ОКЕИ
(очеред-ной (1-й год
(2-й год
реестровой
вание
финансо-вый плановог планового
записи
показагод)
о
периода)
наимено(наимено(наимено(наимено(наимено- (наименотеля
код
периода)
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3478700010040 адаптирова обучающиеся проходящие
Очная
Число
Человек 792
1
1
1
_
0201004101
нная
с
обучение по
обучающи
образовател ограниченны состоянию
хся
ьная
ми
здоровья на
программа возможностя дому
ми здоровья
(ОВЗ)

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового плановог
финансо- периода)
о
вый год)
периода)

13

14

15

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Непосредственное обращение потребителей
Работники учреждения предоставляют необходимые
муниципальной услуги в образовательную организацию, разъяснеия об оказываемых муниципальных услугах
а также по телефону, в письменной форме, по почте или
электронной почте

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Информационный стенд образовательной организации

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный сайт образовательной организации в
В соответствии с требованиями действующего
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный Интернет-сайт для размещения
информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (www.bus.gov.ru)

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы, с приложением соответствующих
электронных копий документов

В соответствии с требованиями действующего
законодательства

Раздел

4

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

35.791.0

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
3579100020030 образоваткельна
0101000101
я программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6
7
_
обучающиеся за
не указано
Очная
Доля
исключением
обучающихся,
обучающихся с
освоивших
ограниченными
основноую
возможностями
общеобразователь
здоровья (ОВЗ) и
ную программу
детей-инвалидов
основного общего
образования

Выполнение
(полнота
реализации)
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8
Процент

9
744

Процент

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20
год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

100

100

100

100

100

100

744

Доля родителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
рехультате
проверок
органами
исполнительной
власти субьектов
РФ,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
Доля обчающихся

Процент

в 5-9 классах,
освоивших
образовательную
программу на "4"
и "5"

Процент

744
95,5

95,5

95,5

0

0

0

45

45

45

744

744

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
содержание муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
1
2
3579100020030 образоваткел
0101000101
ьная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

(наимено(наименование
вание
показателя) показателя)
3
4
обучающие не указано
ся за
исключение
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
(наимено- (наименование
вание
показателя) показателя)
5
6
_
Очная

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показанаименотеля
код
вание
7
8
Число
Человек
обучающи
хся

9
792

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 19 год 20 20 год
(очеред-ной (1-й год
финансо- плановог
вый год)
о
периода)

10
539

11
539

20 21 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового плановог
финансо- периода)
о
вый год)
периода)

12
557

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

13

14

15

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Непосредственное обращение потребителей
Работники учреждения предоставляют необходимые
муниципальной услуги в образовательную организацию, разъяснеия об оказываемых муниципальных услугах
а также по телефону, в письменной форме, по почте или
электронной почте
Информационный стенд образовательной организации
В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Официальный сайт образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный Интернет-сайт для размещения
информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с требованиями действующего
законодательства

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы, с приложением соответствующих
электронных копий документов

Раздел

5

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

36.794.0

(отраслевому) перечню

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

(наименование
показателя)
1
2
3679400020030 образовательная
0101007101
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено(наименование
(наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6
7
8
обучающиеся за
не указано
Очная
Доля
Процент
_
исключением
обучающихся,
обучающихся с
освоивших
ограниченными
основноую
возможностями
общеобразователь
здоровья (ОВЗ) и детейную программу
инвалидов
среднего общего
образования

Выполнение
Процент
(полнота
реализации)
основной
общеобразователь
ной программы
среднего общего
образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20
год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

код
9
744

10

11

12

100

100

100

100

100

100

744

Доля родителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
рехультате
проверок
органами
исполнительной
власти субьектов
РФ,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

Доля обчающихся Процент
в 10-11 классах,
освоивших
образовательную
программу на "4"
и "5"

744
95,5

95,5

95,5

0

0

0

35

35

35

744

744

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 содержание
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
1
2
3679400020030 образовательн
0101007101
ая программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

(наимено-вание
показателя)
3
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

(наименование
показателя)
4
не указано

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
единица
оказания 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
20 19 год 20 20 год
(очеред-ной (1-й год
финансо- плановог
вый год)
о
периода)

10
147

11
140

20 21 год
(2-й год
плановог
о
периода)

12
140

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового плановог
финансо- периода)
о
вый год)
периода)

13

14

15

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Непосредственное обращение потребителей муниципальной
Работники учреждения предоставляют необходимые
услуги в образовательную организацию, а также по телефону, в разъяснеия об оказываемых муниципальных услугах
письменной форме, по почте или электронной почте

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Информационный стенд образовательной организации

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный сайт образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный Интернет-сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
(www.bus.gov.ru)

В соответствии с требованиями действующего
законодательства

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы, с приложением соответствующих
электронных копий документов

Раздел

6

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

42.Г42.0

(отраслевому) перечню

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)
1
2
3
4
5
6
7
42Г4200280030
дети за
не указано
физкультурноОчная
Доля детей,
_
0301001100
исключением
спортивной
ставших
детей с
победителями и
ограниченными
призерами
возможностями
районных,
здоровья (ОВЗ) и
городских,
детей-инвалидов
региональных,
всероссйиских и
международых
мероприятий
Доля родителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8
Процент

9
539

Процент

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20
год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

1

1

1

100

100

100

539

Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субьектов
РФ,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
Выполнение
плана

Процент

Процент

539

0

0

0

100

100

100

539

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
содержание муниципальной
услуги

(наимено(наименование
вание
показателя) показателя)
1
2
3
42Г4200280030 дети за
не указано
0301001100
исключение
м детей с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

(наименование
показателя)
4
физкультур
носпортивной

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
единица
оказания муниципальной
измерения
наименоуслуги
по ОКЕИ
вание
показанаимено(наимено- (наименотеля
код
вание
вание
вание
показателя) показателя)
5
6
7
8
9
Очная
число
человеко- 539
_
человекочас
часов
пребывани
я

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 19 год 20 20 год
(очеред-ной (1-й год
финансо- плановог
вый год)
о
периода)

10
216

20 21 год
(2-й год
плановог
о
периода)

11
216

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового плановог
финансо- периода)
о
вый год)
периода)

12
216

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

15

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Непосредственное обращение потребителей
муниципальной услуги в образовательную
организацию, а также по телефону, в письменной
форме, по почте или электронной почте

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения предоставляют необходимые
разъяснеия об оказываемых муниципальных услугах

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Информационный стенд образовательной организации В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный сайт образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный Интернет-сайт для размещения
информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с требованиями действующего
законодательства

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы, с приложением соответствующих
электронных копий документов

Раздел

7

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

42.Г42.0

(отраслевому) перечню

Физические лица

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
42Г4200280030
0401000100

Значение показателя качества
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
20 19 год 20 20
год 20 21 год
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы) оказания
(1-й год
(2-й год
муниципальной услуги
единица измерения (очередно
муниципальной услуги
й
планового
планового
по ОКЕИ
наименование
финансов
периода)
периода)
показателя
ый
наименокод
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
дети за
не указано
художественной
Очная
Доля детей,
Процент
539
_
исключением
ставших
детей с
победителями и
ограниченными
призерами
возможностями
районных,
1
1
1
здоровья (ОВЗ) и
городских,
детей-инвалидов
региональных,
всероссйиских
и
международых
Доля
Процент
539
родителей,
удовлетворенн
ых качеством
100
100
100
предоставляемо
й услуги

Доля
Процент
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субьектов РФ,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
Выполнение
Процент
плана

539

0

0

0

100

100

100

539

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
содержание муниципальной
услуги

(наимено(наимено(наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
42Г4200280030
дети за
не указано художестве
0401000100
исключением
нной
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги
(наименование
показателя)
5
Очная

(наименование
показателя)
6
_

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показанаиме
теля
нование

код

7
8
9
число
челове 539
человеко- ко-час
часов
пребывани
я

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год20 20 год 20 21 год20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год (очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планово
ной
планового плановог
финансопериода)
го
финансо- периода)
о
вый год)
периода вый год)
периода)
)
10
11
12
13
14
15
324
324
324

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Непосредственное обращение потребителей
Работники учреждения предоставляют необходимые
муниципальной услуги в образовательную организацию, разъяснеия об оказываемых муниципальных услугах
а также по телефону, в письменной форме, по почте или
электронной почте

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Информационный стенд образовательной организации

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный сайт образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный Интернет-сайт для размещения
информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с требованиями действующего
законодательства

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы, с приложением соответствующих
электронных копий документов

Раздел

8

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

42.Г42.0

(отраслевому) перечню

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

(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
1
2
3
42Г4200280030
дети за исключением
не указано
0501009100
детей с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
4
туристскокраеведческой

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6
7
Очная
Доля детей,
_
ставших
победителями и
призерами
районных,
городских,
региональных,
всероссйиских и
международых
мероприятий
Доля родителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8
Процент

9
539

Процент

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год
20 20
год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

1

1

1

100

100

100

539

Доля своевременно Процент
устраненных
нарушений,
выявленных в
рехультате
проверок органами
исполнительной
власти субьектов
РФ,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

539

0

0

0

Выполнение плана

Процент

539

100

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

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
42Г4200280030
0501009100

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

(наимено-вание (наимено-вание (наименопоказателя)
показателя)
вание
показателя)
2
3
4
дети за
не указано
туристскоисключением
краеведческ
детей с
ой
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги
(наименование
показателя)
5
Очная

(наименование
показателя)
6
_

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год
(очеред-ной (1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
финансо-вый планового планового
ной
планового
год)
периода) периода) финансо- периода)
код
вый год)

7
8
9
число
человеко- 539
человекочас
часов
пребывани
я

10
324

11
324

12
324

13

14

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной

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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Непосредственное обращение потребителей муниципальной
Работники учреждения предоставляют необходимые
услуги в образовательную организацию, а также по телефону, в разъяснеия об оказываемых муниципальных услугах
письменной форме, по почте или электронной почте

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Информационный стенд образовательной организации

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный сайт образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный Интернет-сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
(www.bus.gov.ru)

В соответствии с требованиями действующего
законодательства

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы, с приложением соответствующих
электронных копий документов

Раздел

9

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

42.Г42.0

(отраслевому) перечню

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

(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
1
2
3
42Г4200280030 дети за исключением не указано
0101003100
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
4
технической

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6
7
Очная
Доля детей,
_
ставших
победителями и
призерами
районных,
городских,
региональных,
всероссйиских и
международых
мероприятий
Доля родителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8
Процент

9
539

Процент

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20
год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

1

1

1

100

100

100

539

Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
рехультате
проверок
органами
исполнительной
власти субьектов
РФ,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

539

0

0

0

Выполнение плана Процент

539

100

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

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий
муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год
номер
наименоуслуги
по ОКЕИ
(очеред-ной (1-й год (2-й год
реестровой
вание
финансо-вый плановог плановог
записи
показагод)
о
о
наимено(наимено-вание (наимено(наимено(наимено- (наименотеля
код
периода) периода)
вание
показателя)
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
42Г4200280030
дети за
не указано технической
Очная
число
человеко- 539
324
324
324
_
0101003100
исключением
человекочас
детей с
часов
ограниченными
пребывани
возможностями
я
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового плановог
финансо- периода)
о
вый год)
периода)

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

15

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Непосредственное обращение потребителей муниципальной Работники учреждения предоставляют необходимые
услуги в образовательную организацию, а также по
разъяснеия об оказываемых муниципальных услугах
телефону, в письменной форме, по почте или электронной
почте
Информационный стенд образовательной организации
В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Частота обновления информации
3
По мере обращения

Официальный сайт образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Официальный Интернет-сайт для размещения информации о В соответствии с требованиями действующего
государственных (муниципальных) учреждениях
законодательства
(www.bus.gov.ru)

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы, с приложением соответствующих
электронных копий документов

