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)

Управление образования Железнодорожного района
Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга (по доверенности)
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджетных средств муниципального образования "город Екатеринбург",
муниципального учреждения)

Г.М. Петрова

Начльник управления образования

(расшифровка годписи)

(подпись)

(должность)

" 29 "

декабря

2017

г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБОУ СОШ № 75
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
предоставление общ едоступного бесплатного начального общего, основного общ его, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

Вид муниципального учреждения

общеобразовательное учреждение___________________
(указывается вид мунципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

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

0506001
29.12.17

85.12
85.13
85.14
85.41
55.21

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3.
3.1.

34.787.0

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

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

обучающиеся
за
основные
исключением
общеобразоват обучающихся
347870002003
ельные
с
00101006101
программы ограниченным
начального
и
общего
возможностям
образования
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвапидов

не указано

Очная

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

услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Процент

0131178706382. Выполнение (полнота
реализации) оегговной общеобразовательной
программы начального общего образования
0131178706402.Доля обучающихся, освоивших
основную общеобразовательную программу
начального общего образования (процент),

7
01311 787063 82. Доля обчающихся во 2-4
классах, освоивших образовательную программу
н а "4" и "5"

0131178706412. Доля родителей,
удовлетворенных качеством предоставляемой
услуги;
0131178706422. Доля своевременно устраненных
нарушений, выявленных в рехультате проверок
органами исполнительной власти субьектов РФ,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования

12

10

11

744

55

60

60

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

90

90

90

Процент

744

100

100

100

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

Проект Муниципального задания на 2018 и 2019-20

.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

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

1

основная
общеобразо
вательная
347870002003 программа
00101006101 начального
общего
образовани
я

обучающие
ся за
исключение
м
обучающих
ся с
ограничен»
не указано
ыми
возможиост
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Очная

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения
наимено
по ОКЕИ
вание
показанаимено
теля
код
вание

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

(очеред-ной финансо-вый год)

(1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
плановог плановог
плановог плановог
ной
о
О
финансо
о
0
периода) периода) вый год) периода) периода)

7

8

9

10

11

12

Число
обучающи
хся

Человек

792

210

210

220

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10
4.

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

13

14

15

в пределах которых

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

Проект Муниципального задания на 2018 и 2019-20

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 1-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 (законных представителей)
предоставляют необходимые разъяснена об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

Письменное информирование

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

По мере обращения

Консультация по телефону

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

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об образовании в
РФ", с требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в
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".

Обновление сведений не позднее 10 рабочих дней
после их изменения

Проект Муниципального задания на 2018 и 2019-20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

2

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

3.
3.1.

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

35.791.0

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 2:
Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(2-й юд
(очередной
(! -й юд
планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной>слу|и

1lOKdJdlOJIb, XdpdK1СрИЗуЮЩИИ
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя

(наименование
показателя)
2

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

обучающиеся
за
657010000131
009460511791
000301000202
002101202

образо вагел ьная
программа основного
общего образования

обучающихся с
ограниченным
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвапидов

нс указано

Очная

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

10

11

12

0131179106432. Доля обучающихся,
освоивших основноую
об щеобразовател ьную програм му4
среднею общего образования.

Процент

744

100

100

100

0131179106442. Выполнение (полнота
реализации) основной
общеобразовательной программы
основного общего образования,

11роцент

744

100

100

100

Процент

744

90

90

90

Процент

744

100

100

100

Процент

744

42

42

42

7

0131179106452. Доля родителей,
удовлетворенных качеством
предоставляемой услуги;
0131179106462. Доля своевременно
устраненных нарушений, выявленных в
рехультате проверок органами
исполнительной власти субьектов РФ,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования,
0131179106472. Доля обчающихся в 5-9
классах, освоивших образовательную
программу на "4" и "б".

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показател
муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
(наимено
вание
показателя)
2

1

образовател
657010000131
ьная
009460511791 программа
000300300201 основного
008101202
общего
образования

(наимено-вание
показателя)
3

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
дете й-инвалидов

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
единица
оказания муниципальной
измерения
наимено
услуги
по ОКЕИ
вание
показанаимено
(наимено (наимено (наимено
теля
код
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
4
8
9
5
6
7

Число
обучающи Человек
хся

Очная

не указано

792

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

(очеред-ной финансо-вый год)

10

п

12

210

210

225

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование
5

13

14

15

5. П орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирую щ ие 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. П орядок 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
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснеия об
оказываемой муниципальной услуге.

Письменное информирование

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

Консультация по телефону

Работ ники 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, предоставляемой
учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления на Обновление сведений не позднее 10 рабочих дней
после их изменения
нем обязательной к размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представления на нем информации".

По мере обращения

По мере обращения

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

4

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому

Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общ его образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

36.794.0

(отраслевому) перечню

Физические лица

3.
3.1.

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

Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги :
Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
планового
периода)
периода)
год)

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

1Указатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя

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

обучающиеся
основаная
за
общеобразоват исключением
ельная
обучающихся с
367940003003
проограмма ограниченными
00101006101
возможностями
среднего
здоровья (ОВЗ)
общего
и детейобразования
инвалидов

не указано

Очная

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

10

11

12

0131179406482. Доля обучающихся, освоивших
основноую общеобразовательную программу среднего
общего образования;

11роцент

744

100

100

100

0131179406492. Выполнение (полнота реализации)
основной общеобразовательной программы среднего
общего образования;

Процент

744

100

100

100

0131179406502. Доля родителей, удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги;

Процент

744

90

90

90

0131179406512. Доля своевременно устраненных
нарушений, выявленных в рехультате проверок
органами исполнительной власти субьсктов РФ,
осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования;

Процент

744

100

100

100

0131179406512. Доля обчающихся в 10-11 (12)
классах, освоивших образовательную программу на "4"
и "5".

Процент

744

39

40

40

7

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

11оказатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

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

обучающиеся
за
исключением
образоватсл обучающихся
657010000131
ьная
с
009460511794 программа ограниченны
не указано
ми
000200300102 среднего
возможностя
006101202
общего
образования ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показателя

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

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

(очеред-ной финансо-вый год)

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

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

12

Число
обучающи
хся

Человек

792

32

35

35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10

13

(2-й год
планового
периода)
14

15

4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявш ий орган
2

дата
3

наименование
5

номер
4

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

5.2. Порядок информирования поюпцнальных погреби гелей муниципальной услугиС пособ инф ормирования
1

Состав размещ аемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информирование при личном обращ ении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) предоставляют
необходим!,[е разъяснсия об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращ ения

Письменное инф орм ирование

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

По мере обращ ения

Консультация по телеф ону

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

По мере обращ ения

Информация в помещ ении и на сайте учреждения

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

О бновление сведений не позднее 10 рабочих дней
после их изменения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

5
Уникальный номер
по базовом у
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги ________________
Реализация дополнительных общ еразвивающ их программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

42.Г42.0

Ф изические лица

3.
3.1.

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

Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

11ока iaic.li,, \л р ак 1с р |п ) 1 0 |цни
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

7
01311Г4206542.
Доля детей, ставших
победителями и
призерами
районных,
городских,
региональных,
всероссийских и
международых
мероприятий
01311Г4206552. Доля
родителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

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

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

Процент

744

20

30

40

Процент

744

95

95

95

42Г420028003
00101003100

v,. punmvnnium
И

возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

техническая

Очная
01311Г4206562.Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
рехультате проверок
органами
исполнительной
власти субьектов РФ,
осуществляющими
функции по
контролю и надзору
в сфере образования

Процент

744

100

100

100

1311 Г4206572.Выпо
лнение плана

Процент

744

100

100

100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

657010000131
009460511Г42
002800300601
008100204

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание муниципальной
единица измерения
оказания муниципальной
услуги
по ОКЕИ
наимено
услуги
вание
показа(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
наимено
теля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
4
5
6
7
8
9
3
дети за
исключение
м детей с
ограничены
001. Число
ыми
человеке
Человеко
часов
ВОЗМОЖНОСТ не указано техническая
Очная
539
час
ЯМИ
пребывапи
здоровья
я
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

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

10

и

12

306

306

306

Допустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
__________________________
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер плазы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н ормативны й правовой акт
пид
1

принявш ий орган
2

дата
3

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

номер
4

наименование
5

Допустим ы е (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:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

13

14

(2-й год
О
периода)
15

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ инф ормирования
1

И нф ормирование при личном обращ ении

П исьменное инф ормирование

Консультация по телефону

И нф ормация в помещении и на сай ге учреж дения

С остав размещ аемой информации
Частота обновления информации
2
3
Работники учреждения во время работы учреждения в случае
личного обращения получателей муниципальной услуги и
По мере обращ ения
(или) их родителей (законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой муниципальной
vrnvre
Индивидуальное письменное информирование при обращении
граждан путем почтовых отправлений или по элетронной почте
(в зависимости от способа доставки ответа, указанного в
По мере обращ ения
письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией).
Работники учреждения во время работы учреждения в случае
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
По мере обращ ения
родителей (законных прсдставителей)по телефону
ппетоеттмншот необхочимые пазт.яснеия об оказываемой
Информационные материалы по муниципальной услуге,
предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 JYs 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ",
с требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также формат
О бновление сведений не позднее 10 рабочих дней
предоставления па нем обязательной к размещению
после их изменения
информации об образовательной организации, утвержденные
Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сай га
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сет и "Интернет" и формату
представления на нем информации".

Ч асть 1. Сведения оо оказывас 1V 1D 1/V
Раздел

i ¥ i ^ . ж . . ^ , _______

5

1. Наименование муниципальной услуги ________________
Реализация дополнительных общ еразвивающ их программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица

3.
3.1.

Уникальный номер
по базовом у
(отраслевому) перечню

42.Г42.0

_____

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

Показатели, характеризующие качествомуниципальнои услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, .характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

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

дети за
исключением
детей с
OrtVjriMIIPIJIlim

7
01ЗП Г4206542.
Доля детей, ставших
победителями и
призерами
районных,
городских,
региональных,
всероссийских и
международых
мероприятий
01311Г4206552.Доля
родителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

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

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

Процент

744

25

35

40

Процент

744

95

95

95

42Г420028003
00301001100

KJI |_>i*n*|-lVIlnollV|

и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

физкультурно спортивная

Очная
01311Г4206562.Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
рехультате проверок
Процент
органами
исполнительной
власти субьектов РФ,
осуществляющими
функции по
контролю и надзору
в сфере образования

745

100

100

100

1311Г4206572.ВЫПО
лишне плана

744

100

100

100

Процент

допустимы е (возможны е) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

657010000131
009460511Г42
002800300601
008100204

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица измерения
услуги
оказания муниципальной
по ОКЕИ
наимено
услуги
вание
показа(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
наимено
теля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
4
3
5
6
7
8
9
дети за
исключение
м детей с
ограничены
001. Число
ыми
социальночеловеко
Человеко
возможност не указано педагогичес
Очная
часов
539
час
ями
кой
пребывали
здоровья
я
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
финансо
вый год)

(1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
плановог плановог
плановог плановог
ной
о
о
о
финансо
0
периода) периода) вый год) периода) периода)

10

11

12

325

325

325

Допустим ы е (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 е е (его) установления:
вид
I

принявший орган
2

дата
3

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

Д опустим ы е (возможны е) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
|
10
1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

13

14

15

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ информирования
1

И нф орм ирование при личном обращ ении

П исьм енное инф ормирование

К онсультация по телефону

И нф ормация в помещ ении и на сай ге учреж дения

Состав размещ аемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения в случае
личного обращения получателей муниципальной услуги и
(или) их родителей (законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснеия об оказываемой муниципальной
Индивидуальное письменное информирование при обращении
граждан путем почтовых отправлений или по элетронной почте
(в зависимости от способа доставки ответа, указанного в
письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией).
Работники учреждения во время работы учреждения в случае
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителей)по телефону

Частота обновления инф ормации
3

По мере обращ ения

По мере обращ ения

По м ере обращ ения

Информационные материалы но муниципальной услуге,
предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ",
с требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также формат
О бновление сведений не п оздн ее 10 рабочих дней
предоставления на нем обязательной к размещению
после их изменения
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".

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

6

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

3.
3.1.

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

42X42 0

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

Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги :
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

! Указатель. характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

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

дети за
исключением
детей с
42Г420028003
ограниченными
00401000100 возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

художественно
й

Очная

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

наименование

код

8

9

10

11

12

Процент

744

30

40

40

Процент

744

95

95

95

01311Г4206562. Доля
своевременно
устраненных нарушений,
выявленных в рехультате
проверок органами
исполнительной власти
субьектов РФ,
осуществля ющим и
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100

100

100

1311Г4206572.
Выполнение плана

Процент

744

100

100

100

7
01311Г4206542. Доля
детей, ставших
победителями и
призерами районных,
городских,
региональных,
всероссйиских и
международых
мероприятий
01311Г4206552. Доля
родителей,
удо влетво рениых
качеством
предоставляемой услуги

доп усти м ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х п оказателей качества м у н и ци пальной услуги, в пределах которы х
м ун иципальное задание считается вы полненны м (п роц ентов)

___________ 5___________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
единица
Уникальный
оказания муниципальной
измерения
номер
наимено
услуги
по ОКЕИ
реестровой
вание
записи
показа(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
наимено
теля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
4
1
2
3
5
6
7
8
9
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

дети за
исключением
детей с
657010000131 ограниченны
художестве
009460511Г42
ми
не указано
002800300401 возможной я
иной
ми здоровья
000100204
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Число
человеко
Человеко
539
часов
час
нребывани
я

Очная

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 18

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

(очеред
(1-й год (2-й год
(1-й год (2-й год
ной
(очеред-ной финансо
планового планового
планового планового
финансо
вый год)
периода) периода)
периода) периода)
вый год)
10

11

12

819

819

819

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:
( (ормативный правовой акт
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 06.10.2003 № 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
I

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)
По мере обращения
их родителей (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 доставки ответа, указанного в
письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией).

По мере обращения

Консультация по телефону

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

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге,
предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с
требованиями к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также формат предоставления па нем обязательной Обновление сведений нс позднее 10 рабочих дней
к размещению информации об образовательной организации,
после их изменения
утвержденные Приказом Рособрнадзораот 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".

Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел___1
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Организация отдыха детей и молодежи_______________
2. Категории потребителей муниципальной услуги

10.028.0

по базовому
(отраслевому) перечню

_________________________

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.11оказатели, характеризующие качествомуниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Стандарты и
требования

Сферы
деятельности

Виды
мероприятий
Места
проведения
мероприятий

Показатель, характеризующий
условия (фор мы) оказания
м\/ншгипяп
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

(наименование (наименование (наименовани (наименование (наименование
показателя)
показателя)
е показателя)
показателя)
показателя)
1
2
100280000000000 Организация
02005101
отдыха детей и
молодежи

3

4

5

6
в каникулярное
время с дневным
пребыванием

Значение показателя качества
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(2-й год
(очередной
(1 -й год

Показатель качества
едини ца
измене!зия

количество
смиен

наимено
вание

код

9

10

(наименование
показателя)
7

8

11

12

13

1

1

1

одна

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

3.2. 1Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель объема
Показатель, характеризующий содержание
единица
характеризующи
й
муниципальной
измерения
условия
(формы)
оказания
услуги
Образовате
льные
Виды
Справочник
наимено
программы
мероприятий
форм
вание
показа
общего
Стандарты
Сферы
Места
(условий)
наимено
теля
образовани
и
код
деятельност проведения
оказания
вание
я
требования
и
мероприятий
услуги
(наимено (наимено
(наимено
(наимено
(наимено
(наимено
вание
вание
вание
вание
вание
вание

Значение показателя объема
20 18 год
(очередной
финансо
вый год)

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

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

ППк-ЯТЯТРГмИ
1

2

3

4

5

000000000006530 Организаци
094610028000000 я отдыха
000002005101101 детей и
молодежи

6

7

в
каникулярно
е время с
дневным
пребыванием

8

9

ЧИСЛО

человек

10

11
120

12
120

13
120

отдыхающи
X

детей

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:

________________ В И Д ________________

___________ 1___________

ппинявш ий опган
2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
S

14

15

16

5 Л. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

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

Информирование при личном обращении

Письменное информирование

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

По мере обращения

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.
Консультация по телефону

По мере обращения

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
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".
Информация в помещении и на сайте учреждения

"29"декабря 2017г.

По мере изменения информации

Директор_____________И.И. Седых

