Приложение № 1
к Положению о порядке формирования
мунципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Отдел образования Железнодорожного района
Управления образования Администрации города
Екатеринбурга (по доверенности)_______________
Г.М. Петрова
Начальник отдел;
(должность)

" 23 "

(расшифровка подписи)

(подпись)

декабря

2016

г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
____
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам.

Вид муниципального учреждения

бюджетное учреждение_________________________
(указывается вид мунципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
23.12.2016

80.21
55.23.1
80.21.1
80.21.2
80.10.2
1
С

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

1
У никальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги _________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной у с л у г и _______________________________
Физические лица
____________________________________________________

11.787.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальнои услуги .
Показатель качества
муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

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

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

7
001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования по
завершении
уровня
начального
пбшр.гп

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

10

11

12

Процент

744

100

100

100

000000000006
530094611787
000300300101
005101101

не указано

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

не указано

Очная

002. Полнота
реализации
основной
общеобразо вател
ьной программы
начального
общего
образования

Процент

744

100

100

100

003. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

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

Процент

744

100

100

100

005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
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

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

100

ПО

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
(наимено (наимено
(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
4
3
7
8
5
6
обучающие
ся за
исключение
м
000000000006
обучающих
Число
530094611787
ся с
не указано
не указано
обучающи Человек
Очная
000300300101
ограниченн
хся
005101101
ыми
возможност
ями
здоровья

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

код

(очеред- (1 -й год (2-й год (очеред (1-й год
ной
плановог
плановог плановог
ной
финансо
о
о
финансо
о
периода)
периода)
вый
год)
вый год) периода)

9

10

11

12

792

177

205

210

13

14

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

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)

(2-й год
плановог
о
периода)
15

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Информирование при личном обращении

Частота обновления информации
Состав размещаемой информации
3
2
Работники учреждения во время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
По мере обращения
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан путем почтовых отправлений
или по элетронной почте (в зависимости от способа
По мере обращения
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
По мере обращения
представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

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 информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также
Обновление сведений не позднее 10 рабочих дней
формат предоставления на нем обязательной к
после их изменения
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".

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

11.791.0

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

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

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый
планового
периода)
периода)
год)

Показатель качества
муниципальной услуги

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

10

11

12

744

100

100

100

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
Процент
общего
образования по
завершении
уровня
основного
общего
образования

00000000000653009
46117910003003001
01009101101

не указано

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

не указано

Очная

002. Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования

Процент

744

100

100

100

003. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

004. Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги

своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

Процент

744

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показа тель объема
муницип альной услуги

наимено
вание
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
(наимено
(наимено
(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) показателя)
6
4
5
7
8
2
3
1
обучающие
ся за
исключение
Число
00000000000653009
м
Очная
обучающи Человек
46117910003003001 не указано обучающих не указано
хся
01009101101
ся с
ограничены
ыми

код

Знамени е показателя объема
мунщ шпальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год
20 18 год 20 19 год
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
ной
ллановог плановог
финансо
о
о
финансо
0
о
вый год) периода) периода) вый год)
периода) периода)

9

10

11

12

792

195

200

200

13

14

15

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 п завовой акт
номер
4

наименование
5
'

--------------------------------

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 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

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информирование при личном обращении

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

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан путем почтовых отправлений
или по элетронной почте (в зависимости от способа
По мере обращения
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
По мере обращения
представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

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 информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также
формат предоставления на нем обязательной к
Обновление сведений нс позднее 11 рабочих дней
размещению информации об образовательной
после их изменения
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".

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

11.794.0

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

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

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
планового
финансовый
планового
периода)
периода)
год)

Показатель качества
муниципальной услуги

7
001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
общего
образования по
завершении
уровня
среднего
общего
образования

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

10

11

12

Процент

744

100

100

100

000000000006
530094611794
000300300101
006101101

не указано

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

не указано

Очная

002. Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
общего
образования

Процент

744

100

100

100

003. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

004. Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги

005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
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

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
(наимено
(наимено
(наимено (наимено
(наимено
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
4
8
3
5
6
7
2
1
обучающие
ся за
исключение
000000000006
Число
м
530094611794
Очная
обучающи Человек
не указано обучающих не указано
000300300101
хся
ся с
006101101
ограниченн
ыми

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(о черед- (1 -й год
ной
финансо
0
вый год) периода)

(2-й год

(очеред (1 -й год (2-й год
ной
плановог плановог
О
финансо
о
о
периода) вый год) периода) периода)

9

10

и

12

792

39

35

35

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

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информирование при личном обращении

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

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан путем почтовых отправлений
или по элетронной почте (в зависимости от способа
По мере обращения
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
По мере обращения
представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

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 информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также
формат предоставления на нем обязательной к
Обновление сведений не позднее 10 рабочих дней
размещению информации об образовательной
после их изменения
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".

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

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

11.Г42.0

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

наимено
вание

код

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительны
е
образовательн
ые программы
вОУ

8
Процент

9
744

Доля детей,
ставших
победителями
и призерами
городских и
районных
мероприятий

Процент

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
000000000006
530094611Г42
002800300401
000100101

2

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

3
не указано

4
художественно
й

5
Очная

6

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

25

25

25

2

3

3

744

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой
образовательно

100

100

10

й УСЛ УГИ

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

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(очеред- (1-й год
НОЙ
плановой плановог
О
о
финансо
код
вый год) периода) периода)

наимено
(наимено
(наимено
(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
8
9
4
6
7
5
2
3
1
Человеко 539
Очная
Число
не указано художестве
дети за
000000000006
иной
человеко
час
53009461!Г42 исключение
часов
м детей с
002800300401
пребывани
ограниченн
000100101
я
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

и

10
788

12
788

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год
(очередНОЙ
финансо
вый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
О
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

788

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

—

”т о е гтавовые 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 06.10.2003 № 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 обращении

Частота обновления информации
Состав размещаемой информации
2
3
Работники учреждения во время работы учреждения По мере обращения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

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 По мере обращения
в случае обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой
муниципальной услуге.

Информационные материалы по муниципальной
Обновление сведений не позднее 1и раоочил Дп^„
после их изменения
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 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
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем
информации".

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г42.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги :

Уникальный
номер
реестровой

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Iшказа1сль, ларамсрилукпции
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

дети за
исключением
детей с
0000000000065
ограниченным
30094611Г420
и
0280030030100
возможностям
1100101

не указано

физкультурно
спортивной

Очная

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

12

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в ОУ

Процент

744

10

10

10

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
городских и
районных
мероприятий

Процент

744

5

5

5

и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

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

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
(наимено
(наимено
(наимено (наимено (наимено
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
4
6
7
8
9
1
2
3
5
дети за
исключение
м детей с
Число
0000000000065 ограниченн
человекофизкультур
Человеко
30094611Г420
ыми
чосов
792
не указано
не
Очная
час
0280030030100 возможност
пребывани
спортивной
1100101
ями
я
здоровья
(ОВЗ) и
детей-

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
(очеред-ной
плановог плановог
плановог плановог
ной
финансо
о
о
финансо
о
о
вый год)
периода) периода) вый год) периода) периода)
10

11

12

165

165

165

13

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

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 06.10.2003 № 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

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информирование при личном обращении

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

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан путем почтовых отправлений или
по элетронной почте (в зависимости от способа
По мере обращения
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
По мере обращения
телефону предоставляют необходимые разъяснеия об
оказываемой муниципальной услуге.

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 информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также
Обновление сведений не позднее 10 рабочих дней
формат предоставления на нем обязательной к
после их изменения
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".

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

2

1

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

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

наименование
показателя

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

2

3

4

5

6

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

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:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)

1

2

3

4

5

Показатель объема работы
наимено
вание
показа
теля

6

7

единица
измерения
по ОКЕИ

описание
работы

наимено
вание

код

8

9

10

Значение показателя объема работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
финансовы планового планового
периода)
периода)
й год)

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

_______________

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)

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

Камеральная проверка о расходовании бю дж етны х
субсидий, объ ем а оказы ваемы х муниципальных
услуг (выполнения р абот)

Исполнитель муниципального задания представляет в отдел образования
Железнодорожного района Управления образования Администрации
города Екатеринбурга отчет об исполнении муниципального задания, а
также пояснительную записку о результатах исполнения муниципального
задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
15 числа месяца, последующего за отчетным периодом
предварительный отчет за соответствующий финансовый год в срок до 2 декабря текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.
Директор школы

6

И.И.Седых

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
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

« Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.^

