
 



                                          

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги   реализация основной образовательной программы  Уникальный 

начального общего образования          номер по      

             базовому 

              (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
                                                                 

Уникальн

ый номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Удовлетвор

ённость 

населения 

качеством 

и 

доступност

ью 

начального 

общего 

образовани

я 

Полнота 

реализации 

основной 

образователь

ной 

программы 

начального 

общего об-

разования  

 

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана ОУ 

требованиям 

Федеральног

о базисного 

учебного 

плана 

Уровень 

усвоения 

обучающимися 

ООП 

начального 

общего 

образования по 

завершению 

начального 

уровня общего 

образования 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год планового 

периода) 

2019 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Образователь-

ные программы 

общего образо-

вания - образо-

вательная про-

грамма началь-

ного общего 

образования  

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11787000

30030010

3003100 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

100% 100% 100% 100% % 744          99% 99% 99% 
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11787000

30050010

3008100  

дети-инвалиды 

 

Очная с при-

менением 

электронного 

обучения  

100% 100% 100% 100% % 744 0,5% 1% 1% 

11787000

30030020

3002100 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  

с 

применением 

электронного 

обучения 

100% 100% 100% 100% % 744 0,5% 0% 0% 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной    

услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

 

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Число 

обучаю

щихся 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) Реализация образовательных 

программ начального общего 

образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5% 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


1178700

0300300

1030031

00 

обучающиеся за исключением обу-

чающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Очная  

с применением 

электронного обучения 

человек человек 792 195 195 195 бесплатно бесплатно бесплатно 

1178700

0300500

1030081

00 

дети-инвалиды   

  

Очная  

с применением элек-

тронного обучения 

человек человек 792 1 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 

1178700

0300300

2030021

00 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов проходящие 

обучение по состоянию здоровья 

на дому 

Очная  

с применением 

электронного обучения 

человек человек 792 1 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

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: 

 

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       

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

 

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

5% 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официаль-

ном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, информация о деятельности уч-

реждения контактная информация, информация для родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонса мероприятий, планы рабо-

ты, информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, информиро-

вание через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

                

Раздел 2 

                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги   реализация основной образовательной программы  Уникальный 

основного общего образования          номер по      

             базовому 

              (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Удовлетво

рённость 

населения 

качеством 

и 

доступнос

тью 

основного 

общего 

образован

ия 

Полнота 

реализаци

и 

основной 

образоват

ельной 

программ

ы 

основного 

общего 

образован

ия 

Уровень 

соответств

ия 

учебного 

плана ОУ 

требовани

ям 

Федераль

ного 

базисного 

учебного 

плана 

Уровень 

усвоения 

обучающими

ся ООП 

начального 

общего 

образования 

по 

завершению 

основного 

уровня 

общего 

образования 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Образователь-

ные програм-

мы общего 

образования - 

образователь-

ная программа 

основного об-

щего образова-

ния 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

 

наимено

вание 

код    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1179100

0300500

2030011

00 

дети-инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная с 

применением 

электронного 

обучения 

100% 100% 100% 100% % 744 1% 2% 1% 

1179100

0300300

4030041

00 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

очная с 

применением 

электронного 

обучения 

100% 100% 100% 100% % 744 41% 85% 99% 

 

   допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной    

услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

                                                        

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Число 

обучаю

щихся 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) Реализация образовательных 

программ основного общего 

образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 

 

человек 792 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1179100

0300500

2030011

00 

дети-инвалиды 

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому 

очная с применением 

электронного обучения 
человек человек 792 1 2 1 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

1179100

0300300

4030041

00101 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная с применением 

электронного обучения 

человек человек 792 107 158 180 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 

5% 
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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: 

 

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       

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

 

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-

ции 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официаль-

ном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, информация о деятельности учреж-

дения контактная информация, информация для родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонса мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, информиро-

вание через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

 

5% 



Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги   реализация основной образовательной программы  

                                                                                                                                                                       Уникальный 

основного  общего образования, обеспечивающей углубленное изучение                                                           номер по                                                                                                                                                                                                                      

отдельных учебных предметов, предметных областей                                                                                          базовому                                                     

 (профильное обучение):                                                                                                                                         (отраслевому) 

                                                                                                                                                                                        перечню 

                   

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица     

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

3.1.Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги: 

   

Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Удовлетво

рённость 

населения 

качеством 

и 

доступнос

тью 

основного 

общего 

образован

ия 

Полнота 

реализаци

и 

основной 

образоват

ельной 

программ

ы 

основного 

общего 

образован

ия 

Уровень 

соответств

ия 

учебного 

плана ОУ 

требовани

ям 

Федераль

ного 

базисного 

учебного 

плана 

Уровень 

усвоения 

обучающими

ся ООП 

начального 

общего 

образования 

по 

завершению 

основного 

уровня 

общего 

образования 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

Образователь-

ные програм-

мы общего 

образования - 

образователь-

ная программа 

основного об-

щего образова-

ния 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

 

наимено

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1107910

0020030

0103008

100 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

100% 100% 100% 100% % 744 57% 13% 0% 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной    

услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 

 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:    

 

 

5% 
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Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Число 

обучаю

щихся 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год 

 (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019 

год 

 (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) Реализация образовательных 

программ основного общего 

образования 

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги 

 

человек 792 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1107910

0020030

0103008

100 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

и детей-инвалидов 

Очная с применением 

электронного обучения 

человек человек 792 77 25 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 

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: 

 

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  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

 

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

5% 
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Размещение информации в сети Интернет на официаль-

ном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, информация о деятельности уч-

реждения контактная информация, информация для родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонса мероприятий, планы рабо-

ты, информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, информиро-

вание через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

Раздел № 4 

              

1. Наименование муниципальной услуги:   реализация основной образовательной программы         Уникальный                 

среднего общего образования, обеспечивающей углубленное изучение                                                            номер по    

отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)               базовому    

                                               (отраслевому)                                                                     

                                                                  перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица     

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
                                                                    

Уникальн

ый номер 

реестро-

вой 

записи 

 

 

 

 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Удовлетв

орённост

ь 

населения 

качество

м и 

доступно

стью 

основног

о 

среднего 

образован

ия 

Полнота 

реализации 

основной 

образователь

ной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана ОУ 

требованиям 

Федеральног

о базисного 

учебного 

плана 

Уровень 

усвоения 

обучающимися 

ООП 

начального 

общего 

образования по 

завершению 

среднего уровня 

общего 

образования 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год планового 

периода) 

2019 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

среднего общего 

образования    

Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

 

процент код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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11794000

20030010

3005100 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

100% 100% 100% 100% % 744 98% 98% 100% 

11794000

20050020

4008100 

дети-инвалиды, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

100% 100% 100% 100% % 744 2% 2% 0% 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной    

услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

    

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Число 

обучаю

щихся 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019  год  

(2-й год 

планового 

периода) 
Реализация образовательных 

программ среднего общего 

образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1179400

0200300

1030051

00 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная с применением 

электронного обучения 

 

человек человек 792 46 46 46 Бесплатно Бес-

платно 

Бесплатно 

5% 
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1179400

0200500

2040081

00 

дети-инвалиды 

 проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому 

 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения 

человек человек 792 1 1 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 

 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: 

 

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  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

 

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официаль-

ном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, информация о деятельности уч-

реждения контактная информация, информация для родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонса мероприятий, планы рабо-

ты, информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

5% 



Телефонная связь, информационные письма, информиро-

вание через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

 

 

Раздел 5 

                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных Уникальный 

общеразвивающих программ (технической направленности)      номер по      

             базовому 

              (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
                                                                    

Уникальн

ый номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Удовлетвор

ённость 

населения 

качеством 

и 

доступност

ью 

основного 

общего 

образовани

я 

Предоставле

ние 

бесплатного 

общего 

образования  

Показатель 

пропущенны

х дней по 

болезни на 1 

ребёнка 

Доля 

своевременно 

устранённых 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Реализация 

дополнительной 

общеразвивающ

ей  программы  

технической 

направленности   

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

 

процент код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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11030237

31110301

00111Г42

00280030

01010031

00101 

 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная 100% 4% 1,3% 100% % 744 94% 94% 94% 

11030237

31110301

00111Г42

00050030

01010001

00101  

дети-инвалиды 

 

очная  100% 0,2% 0% 100% % 744 6% 6% 6% 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной    

услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Число 

обучаю

щихся 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019  год  

(2-й год 

планового 

периода) 
Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Справочник 

форм(условий) оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

11030237

31110301

00111Г42 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов      

очная  человек человек 792 15 15 15 Бес-

платно 
Бес-

платно 

Бесплатно 

5% 
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00280030

01010031

00101 

11030237

31110301

00111Г42

00050030

01010001

00101 

дети-инвалиды очная  человек человек 792 1 1 1 Бес-

платно 

Бес-

платно 

Бесплатно 

 

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: 

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  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления инфор-

мации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официаль-

ном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, информация о деятельности учреж-

дения контактная информация, информация для родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонса мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

5% 



информации 

Телефонная связь, информационные письма, информиро-

вание через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере дея-

тельности 

По мере изменения данных 

 

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги  реализация дополнительных общеобразовательных                      Уникальный 

 общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности) 

                                                                                                                                                                                       номер по 

                         базовому 

                                    (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица                перечню 

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальн

ый номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Удовлетвор

ённость 

населения 

качеством 

и 

доступност

ью 

основного 

общего 

образовани

я 

Предоставле

ние 

бесплатного 

общего 

образования  

Показатель 

пропущенны

х дней по 

болезни на 1 

ребёнка 

Доля 

своевременно 

устранённых 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

Реализация 

дополнительной 

общеразвивающ

ей  программы  

физкультурно-

спортивной 

направленности    

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

 

процент код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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11030237

31110301

00111Г42

00280030

03010011

00101 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная 100% 21% 4% 100% % 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: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Число 

обучаю

щихся 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019  год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Справочник 

форм(условий) оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

110302373

111030100

111Г4200

280030030

100110010

1 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

очная  человек человек 792 80 90 90 Бес-

платно 

Бес-

платно 

Бесплатно 

 

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: 

Нормативный правовой акт 

5% 

5% 
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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  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-

ции 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официаль-

ном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, информация о деятельности учреж-

дения контактная информация, информация для родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонса мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, информиро-

вание через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

Раздел 7 

 

Наименование муниципальной услуги  реализация дополнительных общеобразовательных            Уникальный 

 общеразвивающих программ (cоциально-педагогической направленности)                                                    номер по 

                                                                                                                                                  базовому 

                                   (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица              перечню 

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

Уникальн Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

 



ый номер 

реестро-

вой 

записи 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

услуги 

Удовлетвор

ённость 

населения 

качеством 

и 

доступност

ью 

основного 

общего 

образовани

я 

Предоставле

ние 

бесплатного 

общего 

образования  

Показатель 

пропущенны

х дней по 

болезни на 1 

ребёнка 

Доля 

своевременно 

устранённых 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Реализация 

дополнительной 

общеразвивающ

ей  программы  

cоциально-

педагогической 

направленности 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

 

процент код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11030237

31110301

00111Г42

00300030

06010041

00101 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная 100% 6% 3% 100% % 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:  

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

5% 
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й записи оказания муниципальной 

услуги 

Число 

обучаю

щихся 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019  год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Справочник 

форм(условий) оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

110302373

111030100

111Г4200

280030060

100810010

1 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 

очная  человек человек 792 19 15 15 Бес-

платно 

Бес-

платно 

Бесплатно 

 

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: 

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  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-

ции 

1 2 3 

5% 
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Размещение информации в сети Интернет на официаль-

ном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, информация о деятельности учреж-

дения контактная информация, информация для родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонся мероприятий, планы рабо-

ты, информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, информиро-

вание через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

 

Раздел 8 

 

1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных Уникальный 

общеразвивающих программ (художественной направленности)      номер по      

             базовому 

              (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

 У

никальны

й номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Удовлетвор

ённость 

населения 

качеством 

и 

доступност

ью 

основного 

общего 

образовани

я 

Предоставле

ние 

бесплатного 

общего 

образования  

Показатель 

пропущенны

х дней по 

болезни на 1 

ребёнка 

Доля 

своевременно 

устранённых 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Реализация 

дополнительной 

общеразвивающ

ей  программы  

художественной 

направленности 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

 

процент код    
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контролю и 

надзору в сфере 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11030237

31110301

00111Г42

00280030

04010001

00101 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная 100% 60% 7% 100% % 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:  

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Число 

обучаю

щихся 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019  год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Справочник 

форм(условий) оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

110302373

111030100

111Г4200

280030040

100010010

1 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 

очная  человек человек 792 167 167 167 Бес-

платно 

Бес-

платно 

Бесплатно 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной    

5% 
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услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   

 

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  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-

ции 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официаль-

ном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, информация о деятельности учреж-

дения контактная информация, информация для родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонся мероприятий, планы рабо-

ты, информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, информиро-

вание через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

Раздел 9 

 

5% 



1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных Уникальный 

общеразвивающих программ (естественнонаучной направленности) 

                                                                                                          номер по      

             базовому 

              (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальны

й номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Удовлетвор

ённость 

населения 

качеством 

и 

доступност

ью 

основного 

общего 

образовани

я 

Предоставле

ние 

бесплатного 

общего 

образования  

Показатель 

пропущенны

х дней по 

болезни на 1 

ребёнка 

Доля 

своевременно 

устранённых 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

Реализация 

дополнительн

ой 

общеразвиваю

щей  

программы  

естественнона

учной 

направленност

и 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

 

процент код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1103023731

1103010011

1Г4200280

0300201002

100101 

дети за ис-

ключением 

детей с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

очная 100% 12% 3% 100% % 744 100% 100% 100% 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной    

услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Число 

обучаю

щихся 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019  год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Справочник 

форм(условий) оказания 

услуги 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1103023731

1103010011

1Г42002800

3002010021

00101 

дети за исключением детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

очная  человек человек 792 86 86 86 Бес-

платно 

Бес-

платно 

Бесплатно 

 

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: 

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  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

5% 
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5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-

ции 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официаль-

ном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, информация о деятельности учреж-

дения контактная информация, информация для родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонся мероприятий, планы рабо-

ты, информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, информиро-

вание через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

Раздел 10 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных Уникальный 

общеразвивающих программ (туристско-краеведческой направленности) 

                                                                                                          номер по      

             базовому 

              (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 

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

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестро-вой 

записи 

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Удовлетвор

ённость 

населения 

качеством 

и 

доступност

ью 

основного 

Предоставле

ние 

бесплатного 

общего 

образования  

Показатель 

пропущенны

х дней по 

болезни на 1 

ребёнка 

Доля 

своевременно 

устранённых 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Реализация 

дополнитель

ной 

Справочник 

форм 

(условий) 

процент код    
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общеразвива

ющей  

программы  

туристско-

краеведческо

й 

направленно

сти 

оказания 

услуги 

 

общего 

образовани

я 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11030237311

1030100111Г

42000500300

50100610010

1 

дети-

инвалиды 

очная 100% 0% 0% 100% % 744 100% 100% 100% 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной    

услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Число 

обучаю

щихся 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019  год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Справочник 

форм(условий) оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

110302373111 дети за исключением детей с ог- очная  человек человек 792 0 15 15 Бес- Бес- Бесплатно 

5% 
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030100111Г4

200280030020

1002100101 

раниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 платно платно 

 

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: 

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  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-

ции 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официаль-

ном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, информация о деятельности учреж-

дения контактная информация, информация для родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонся мероприятий, планы рабо-

ты, информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и работниках По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, информиро-

вание через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

 

5% 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел _____ 

                                                                                                                      

  Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

 

                               Раздел _____ 

 

                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги ___________               Уникальный   

________________________________________________                        номер по    

                                                                                                                          базовому     

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                    (отраслевому)  

________________________________________________                                      перечню      

________________________________________________ 

 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) выполнения работы 

Показатель качества работы 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

причина 

отклоне-

ния 

________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) выполнения работы 

Показатель объема работы 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

причина 

отклоне-

ния 

________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

        

              

        

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________      ___________        ______________ 

                                                                     (должность)            (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

"__" __________ 20__ г. 
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