Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с девиантным
поведением, физические лица с ограниченными возможностями здоровья

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Образовател
Виды
ьные
мероприятий
программы
Места
общего
Стандарты и
Сферы
проведения
образования
требования деятельности мероприятий
(наименование (наименование (наименовани (наименование
показателя)
показателя) е показателя) показателя)
2

3

000000000006530 Образовательная Федеральный
094611787000300
программа
государственный
300101005101101
начального
стандарт
общего
образования

4

5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

Справочни
к форм
наименование
(условий)
Справочник
показателя
оказания
периодов
наименоуслуги
пребывания
вание
(наименован (наименован
ие
ие
показателя) показателя)
6
очная

7

8

9

Уровень
процент
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования

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

код

10

11

12

13

100

100

100

Полнота
процент
реализации
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования

100

100

100

Уровень
процент
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля родителей процент
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

100

100

100

100

100

100

Доля
единица
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

100

100

100

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год # 18
год
(1-й год
(2-й год
плановог планового
о
периода)
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Образовате
льные
программы
общего
образовани
я
(наименование
показателя)
2

Виды
мероприятий
Стандарты
Сферы
Места
и
деятельност проведения
требования
и
мероприятий
(наимено- (наимено(наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
3

4

5

очная

000000000006530 Образовате Федеральн
094611787000300 льная
ый
300101005101101 программа государстве

начального
общего
образовани
я

Справочни
к форм
(условий)
оказания
услуги
(наимено- (наименование
вание
показателя) показател
я)
6
7

наименование
показателя

ной
плановог планового
ной
плановог плановог
финансоо
периода) финансоо
о
вый год) периода)
вый год) периода) периода)

наименокод
вание

8

9

число
человек
обучающ
ихся

10

11

12

13

656

656

656

нный
образовател
ьный
стандарт

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

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

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

14

15

16

#####################################################################################################################################
(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 разъяснеия об
оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

письменное информирование

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

По мере обращения

Консультация по телефону

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

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

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

Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

Физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с девиантным
поведением, физические лица с ограниченными возможностями здоровья

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Показатель качества

Значение показателя качества

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Образовател
Виды
ьные
мероприятий
программы
Места
общего
Стандарты и
Сферы
проведения
образования
требования деятельности мероприятий
(наименование (наименование (наименовани (наименование
показателя)
показателя) е показателя) показателя)
2

3

000000000006530 Образовательная Государственны
094611791000300
программа
й
300101009101101
основного
образовательный
общего
стандарт
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

4

5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

Справочни
наименование
к форм
показателя
(условий)
оказания
услуги
(наименован (наименован
ие
ие
показателя)
показателя)
6
7
8
очная

наименование

код

9

10

Уровень
процент
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
Полнота
процент
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования
Уровень
процент
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

20 16 год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля родителей процент
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

100

100

100

Доля
единица
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

100

100

100

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Образовате Стандарты

Сферы

Виды

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Справочни

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год
(очередной
финансонаименокод
вый год)
вание

20 17 год # 18
год
(1-й год
(2-й год
плановог планового
о
периода)
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

показателя

записи
(наименование
1
2
000000000006530 Образовате
094611791000200 льная
300101000101101 программа
основного
общего
образовани
я,
обеспечива
ющая
углубленно
е изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметны
х областей
(профильно
е обучение)

(наименование
3
Государств
енный
образовател
ьный
стандарт

(наименование
4

(наименование
5

(наимено- (наименование
вание
6
7
очная

(очеред- (1-й год
(2-й год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог планового
ной
плановог плановог
финансоо
периода) финансоо
о
наименокод
вый год) периода)
вый год) периода) периода)
вание

8
9
число
человек
обучающ
ихся

10

11
336

12
336

13
336

14

15

16

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

#####################################################################################################################################
(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 разъяснеия об
оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

Письменнон информирование

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

По мере обращения

Консультация по телефону

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

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

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

Раздел

3

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с девиантным
поведением, физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Образовател
Виды
ьные
мероприятий
программы
Места
общего
Стандарты и
Сферы
проведения
образования
требования деятельности мероприятий
(наименование (наименование (наименовани (наименование
показателя)
показателя) е показателя) показателя)
2

3

4

5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

Справочни
наименование
к форм
показателя
(условий)
оказания
услуги
(наименован (наименован
ие
ие
показателя) показателя)
6

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

8

наименование

код

9

10

20 16 год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

000000000006530 Образовательная Федеральный
094611791000300
программа
государственный
300101009101101
основного
образовательный
общего
стандарт
образования

очная

Уровень
процент
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования

100

100

100

Полнота
процент
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

100

100

100

Уровень
процент
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля родителей процент
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

100

100

100

100

100

100

Доля
единица
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

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Образовате
льные
программы
общего
образовани
я
(наименование
показателя)

Виды
мероприятий
Стандарты
Сферы
Места
и
деятельност проведения
требования
и
мероприятий
(наимено- (наимено(наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

Справочни
к форм
наимено(условий)
вание
оказания
показа- наименоуслуги
код
теля
вание
(наимено- (наименование
вание
показателя) показател
я)

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год # 18
год
(1-й год
(2-й год
плановог планового
о
периода)
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

1

2

3

4

5

000000000006530 Образовате Федеральн
094611791000300 льная
ый
300101009101101 программа государстве

основного
общего
образовани
я

6

7

очная

8

9

10

число
человек
обучающ
ихся

11

12

13

517

517

517

14

15

16

нный
образовател
ьный
стандарт

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

#####################################################################################################################################
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Информирование при личном обращении

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

Частота обновления информации
3

По мере обращения

Письменнон информирование

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

По мере обращения

Консультация по телефону

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

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

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

Раздел

4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с девиантным
поведением, физические лица с ограниченными возможностями здоровья

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Образовател
Виды
ьные
мероприятий
программы
Места
общего
Стандарты и
Сферы
проведения
образования
требования деятельности мероприятий
(наименование (наименование (наименовани (наименование
показателя)
показателя) е показателя) показателя)
2

3

000000000006530 Образовательная Государственны
094611794000200
программа
й
300101007101101 среднего общего образовательный
образования,
стандарт
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

4

5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

Справочни
наименование
к форм
показателя
(условий)
оказания
услуги
(наименован (наименован
ие
ие
показателя) показателя)
6
7
8
очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование

код

9

10

Уровень
процент
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего
(полного)
общего
образования по
завершении
третьей ступени
общего
Полнота
процент
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего
(полного)
общего
образования

20 16 год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

100

100

100

100

100

100

Уровень
процент
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

100

100

100

Доля родителей процент
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

100

100

100

Доля
единица
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

100

100

100

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

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Образовате
льные
программы
общего
образовани
(наименование
показателя)
2

Виды
мероприятий
Стандарты
Сферы
Места
и
деятельност проведения
требования
и
мероприятий
(наимено- (наимено(наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
3

000000000006530 Образовате Государств
094611794000200 льная
енный
300101007101101 программа образовател

4

5

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
условия (формы)
единица
оказания
20 16 год 20 17 год # 18
год
измерения
муниципальной
(очеред- (1-й год
(2-й год
по ОКЕИ
услуги
ной
плановог планового
Справочни
финансоо
периода)
наименок форм
вый год) периода)
вание
(условий)
показаоказания
наименотеля
услуги
код
вание
(наимено- (наименование
вание
показателя) показател
я)
6
7
8
9
10
11
12
13
очная

число
человек
обучающ
ихся

187

187

187

среднего
ьный
общего
стандарт
образовани
я,
обеспечива
ющая
углубленно
е изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметны
х областей
(профильно
е обучение)

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

14

15

16

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

#####################################################################################################################################
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Информирование при личном обращении

Письменнон информирование

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

Частота обновления информации
3

По мере обращения

По мере обращения

Консультация по телефону

Информация в помещении и на сайте учреждения

Работники учреждения во время работы
учреждения в случае обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей)по телефону
предоставляют необходимые разъяснеия об
оказываемой муниципальной услуге.
По мере обращения
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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и
формату представления на нем информации".
По мере изменения информации

Раздел

5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 2:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Образовател
Виды
ьные
мероприятий
программы
Места
общего
Стандарты и
Сферы
проведения
образования
требования деятельности мероприятий
(наименование (наименование (наименовани (наименование
показателя)
показателя) е показателя) показателя)

2

3

4

5

В федеральном В федеральном
базовом перечне базовом перечне
не определено
не определено

000000000006530
094611Г4200280
030020100210010
1

Справочни
к форм
наименование
(условий)
показателя
оказания
услуги
(наименован (наименован
ие
ие
показателя) показателя)

6
очная

7

8

наименование

код

9

10

11

12

13

Доля детей,
процент
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

100

100

100

Доля детей,
процент
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

2

2

2

Доля родителей процент
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

100

100

100

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Образовате
льные
программы
общего
образовани
(наименование
показателя)

1

Виды
мероприятий
Стандарты
Сферы
Места
и
деятельност проведения
требования
и
мероприятий
(наимено- (наимено(наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

2
В

3

4

5

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
муниципальной
услуги
муниципальной услуги
условия (формы)
оказания
единица
муниципальной
год
измерения 20 16 год 20 17 год 20 18
услуги
(очеред(1-й
год
(2-й
год
по ОКЕИ
Справочни
ной
плановог планового
к форм
финансоо
периода)
наимено(условий)
вый год) периода)
вание
оказания
показа- наименокод
услуги
теля
вание
(наимено- (наименование
вание
показателя) показател
я)
6
7
8
9
10
11
12
13

В

000000000006530
094611Г4200280 федерально федерально
030020100210010 м базовом м базовом
перечне не перечне не
1

определено определено

очная

240

240

240

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

14

15

16

#####################################################################################################################################
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Информирование при личном обращении

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

Частота обновления информации
3

По мере обращения

Письменнон информирование

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

По мере обращения

Консультация по телефону

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

По мере обращения

