МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 163

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам,предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования по дополнительным
общеобразовательным программам, организация отдыха детей и молодежи.

Вид муниципального учреждения

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

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

0506001

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
55.23.1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11787000300300
по базовому 101005101101

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
000000000006
не указано
обучающиеся
не указано
Очная
Уровень
530094611787
за
освоения
000300300101
исключением
обучающимися
005101101
обучающихся с
основной
ограниченными
общеобразовате
возможностями
льной
здоровья (ОВЗ)
программы
и детейначального
инвалидов
общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8
Процент

9
744

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

10
100

11
100

12
100

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Процент

744

100

100

100

Процент

744

82

85

85

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
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:
Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
номер
наименоуслуги
по ОКЕИ
реестровой
вание
записи
показа(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименонаименотеля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
не указано обучающиес не указано
Очная
Число
Человек 792
я за
обучающи
исключение
хся
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год
20 16 год 20 17 год
(очеред(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
ной
планового планового финансопланового
финансо- периода) периода)
вый год)
периода)
вый год)

10
574

11
578

12
584

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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"

13

14

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

15

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 общении

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

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 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".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11791000300300
по базовому 101009101101

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1
000000000006
530094611791
000300300101
009101101

2
не указано

3
обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

4
не указано

5
Очная

6

7
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования

8
Процент

9
744

10
100

11
100

12
100

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Процент

744

100

100

100

Процент

744

82

85

85

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
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:
Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
номер
наименоуслуги
по ОКЕИ
реестровой
вание
записи
показа(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименонаименотеля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
не указано обучающиес не указано
Очная
Число
Человек 792
я за
обучающи
исключение
хся
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
ной
планового
планового
финансо- периода) периода) финансо- периода)
периода)
вый год)
вый год)

10
618

11
627

12
623

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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"

13

14

15

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 общении

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

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 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".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

3

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11791000301000
по базовому 201003101102

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1
000000000006
530094611791
000301000201
003101102

2
не указано

3
не указано

4
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

5
Очная

6

7
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования

8
Процент

9
744

10
100

11
100

12
100

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
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

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
2
3
4
не указано не указано проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

1
1

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

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
ной
планового
планового
финансо- периода) периода) финансо- периода)
периода)
вый год)
вый год)

10
1

11
1

12
1

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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"

13

14

15

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 общении

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

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 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".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

4

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11794000300300
по базовому 101006101101

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1
000000000006
530094611794
000300300101
006101101

2
не указано

3
обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

4
не указано

5
Очная

6

7
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
среднего общего
образования по
завершении
третьей ступени
общего
образования

8
Процент

9
744

10
100

11
100

12
100

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
среднего общего
образования

Процент

744

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Процент

744

82

85

85

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
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:
Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
номер
наименоуслуги
по ОКЕИ
реестровой
вание
записи
показа(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименонаименотеля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
не указано обучающиес не указано
Очная
Число
Человек 792
я за
обучающи
исключение
хся
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
ной
планового
планового
финансо- периода) периода) финансо- периода)
периода)
вый год)
вый год)

10
125

11
130

12
180

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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"

13

14

15

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 общении

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

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 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".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

5

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11794000301000
по базовому 201000101102

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1
000000000006
530094611794
000301000201
000101102

2
не указано

3
не указано

4
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

5
Очная

6

7
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования

8
Процент

9
744

10
100

11
100

12
100

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
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

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
2
3
4
не указано не указано проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

1
1

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

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред(1-й год
(2-й год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
ной
планового
планового
финансо- периода) периода) финансо- периода)
периода)
вый год)
вый год)

10
1

11
1

12
1

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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"

13

14

15

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 общении

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

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 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".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

6

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Организация отдыха детей и молодежи

по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1
000000000006
530094610028
000000000002
005101101

2
не указано

3
обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

4
не указано

5
Очная

6

7
Доля детей,
оздоровленных в
городском
лагере

8
Процент

9
744

10
11.3

11
11.3

10028000000000002
005101101

12
11.3

Количество смен
в городском
лагере

штука

796

1

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

1

1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
номер
наименоуслуги
по ОКЕИ
реестровой
вание
записи
показа(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименонаименотеля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Очная
Число
Человек 792
обучающи
хся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год
20 16 год 20 17 год
(очеред(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
ной
планового планового финансопланового
финансо- периода) периода)
вый год)
периода)
вый год)

10
150

11
150

12
150

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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"

13

14

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

15

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 общении

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

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 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".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

7

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11Г42002800300
по базовому 401000100101

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1
2
000000000006 обучающиеся
530094611Г42
за
002800300401 исключением
000100101 обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

3
не указано

4

художественн
ый

5
Очная

6

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

8
Процент

9
744

10
100

11
100

12
100

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
городских и
районных
мероприятий

Процент

744

3

3

4

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й
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:
Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
номер
наименоуслуги
по ОКЕИ
реестровой
вание
записи
показа(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименонаименотеля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
5
6
7
8
9
обучающиес не указано художестве
Очная
Число Человеко- 539
я за
нный
человекочас
исключение
часов
м
пребывани
обучающих
я
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год
20 16 год 20 17 год
(очеред(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
ной
планового планового финансопланового
финансо- периода) периода)
вый год)
периода)
вый год)

10
1057.5

11
1071

12
1075.5

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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"

13

14

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

15

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 общении

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

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 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".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

8

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11Г42002800300
по базовому 601008100101

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1
2
000000000006 обучающиеся
530094611Г42
за
002800300601 исключением
008100101 обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

3
не указано

4

cоциальнопедагогическо
й

5
Очная

6

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

8
Процент

9
744

10
100

11
100

12
100

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
городских и
районных
мероприятий

Процент

744

3

3

4

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й
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

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
1
обучающиес не указано cоциальноя за
педагогичес
исключение
кой
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
единица
оказания муниципальной
измерения
наименоуслуги
по ОКЕИ
вание
показа(наимено- (наименонаименотеля
код
вание
вание
вание
показателя) показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Число Человеко- 539
человекочас
часов
пребывани
я

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год
20 16 год 20 17 год
(очеред(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
ной
планового планового финансопланового
финансо- периода) периода)
вый год)
периода)
вый год)

10
598.5

11
598.5

12
612

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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"

13

14

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

15

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 общении

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

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 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".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

9

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11Г42002800300
по базовому 101003100101

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1
2
000000000006 обучающиеся
530094611Г42
за
002800300101 исключением
003100101 обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

3
не указано

4

технической

5
Очная

6

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

8
Процент

9
744

10
100

11
100

12
100

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
городских и
районных
мероприятий

Процент

744

3

3

4

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й
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:
Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
номер
наименоуслуги
по ОКЕИ
реестровой
вание
записи
показа(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименонаименотеля
код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
5
6
7
8
9
обучающиес не указано техническо
Очная
Число Человеко- 539
я за
й
человекочас
исключение
часов
м
пребывани
обучающих
я
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год
20 16 год 20 17 год
(очеред(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
ной
планового планового финансопланового
финансо- периода) периода)
вый год)
периода)
вый год)

10
139.5

11
139.5

12
148.5

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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"

13

14

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

15

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 общении

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

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 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".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

10

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11Г42002800300
по базовому 301001100101

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1
2
000000000006 обучающиеся
530094611Г42
за
002800300301 исключением
001100101 обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

3
не указано

4

физкультурноспортивной

5
Очная

6

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

8
Процент

9
744

10
100

11
100

12
100

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
городских и
районных
мероприятий

Процент

744

3

3

4

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й
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

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
1
обучающиес не указано физкультур
я за
ноисключение
спортивной
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
единица
оказания муниципальной
измерения
наименоуслуги
по ОКЕИ
вание
показа(наимено- (наименонаименотеля
код
вание
вание
вание
показателя) показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Число Человеко- 539
человекочас
часов
пребывани
я

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год
20 16 год 20 17 год
(очеред(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
ной
планового планового финансопланового
финансо- периода) периода)
вый год)
периода)
вый год)

10
445.5

11
445.5

12
454.5

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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"

13

14

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

15

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 общении

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

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 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".

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

11

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
11Г42002800300
по базовому 501009100101

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1
2
000000000006 обучающиеся
530094611Г42
за
002800300501 исключением
009100101 обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

3
не указано

4

туристскокраеведческо
й

5
Очная

6

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

8
Процент

9
744

10
100

11
100

12
100

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
городских и
районных
мероприятий

Процент

744

3

3

4

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й
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

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
1
обучающиес не указано туристскоя за
краеведческ
исключение
ой
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
единица
оказания муниципальной
измерения
наименоуслуги
по ОКЕИ
вание
показа(наимено- (наименонаименотеля
код
вание
вание
вание
показателя) показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Число Человеко- 539
человекочас
часов
пребывани
я

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год
20 16 год 20 17 год
(очеред(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
ной
планового планового финансопланового
финансо- периода) периода)
вый год)
периода)
вый год)

10
184.5

11
184.5

12
193.5

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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"

13

14

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

15

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 общении

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

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 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".

По мере изменения информации

Директор МАОУ СОШ № 163 ______________ Моторина С.М.

