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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Уникальный номер
по общероссийским
базовым
(отраслевым)
перечням или
региональному
перечню

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования для обучающихся за исключением
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2

80101
2О.99.
0.БА8
1АЦ60
001

Допустимые
(возможные)
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
отклонения от
ый номер содержание муниципальной услуги характеризующий
муниципальной услуги
установленных
реестрово
условия (формы)
показателей объема
й записи
оказания
наименование показателя единица измерения 2019 год
2020 год
2021год
муниципальной
муниципальной
(очередной (1-й год
(2-й год
услуги5
услуги
финансовый планового планового
год)
периода)
(наимен (наименова- (наимено (наименова (наимено
периода) в процен- в абсоование
ваватах
лютных
наименов код по
ние
показателя)3
ние
ние
ние
показаание
ОКЕИ4
показат
показател показателя показател
телях
еля)3
я)3
)3
я)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
34787000
30030010
1005101

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ОВЗ и детейинвалидов

очная

Уровень освоения
процент
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой услуги

744

100

100

100

65

65

65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10
2

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
содержание муниципальной характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
услуги
условия (формы) наименова единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год
оказания
(очеред- (1-й год (2-й год
муниципальной
ние
ной
планопланоуслуги
показателя
финансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
______ __________ _______ ________ _______
наимено- код по
____
(наимено__
_
__
вание ОКЕИ4
(наимен
вание
(наимен (наимено (наимен
о-вание показателя)3
оопоказат
вание вание
вание
еля)3
показат показател показате
еля)3
я)3
ля)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
347870
Обучающиеся за
очная
человек человек
792
211
213
213
003003
исключением
001010
обучающихся с
05101
ОВЗ и детейинвалидов

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Среднегодовой размер платы
Допустимые
(цена, тариф)
(возможные)
отклонения от
2019 год 2020 год 2021 год
установленных
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- плано- показателей объема
муниципальной
финансового
вого
услуги5
вый год) периода) периода)
в процен- в абсотах
лютных
показателях

13

14

15

16

17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 муниципальных услуг:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Сайты образовательных
органи-заций в сети Интернет
2.На информационном
стенде образовательного
учреждения
3.Публикация в СМИ

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
объявления о мероприятиях, информация об итогах
мероприятий

по мере изменения
данных
по мере изменения
данных

по решению руководителя
образовательного учреждения

4

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Уникальный номер
по общероссийским
базовым
(отраслевым)
перечням или
региональному
перечню

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования для обучающихся за
исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

80211
1О.99.
0.БА9
6АЧ08
001

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2
Допустимые
(возможные)
Уникальн
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
отклонения от
ый номер содержание муниципальной услуги характеризующий
муниципальной услуги
установленных
реестрово
условия (формы)
показателей объема
й записи
оказания
наименование показателя единица измерения 2019 год
2020 год
2021год
муниципальной
муниципальной
(очередной (1-й год
(2-й год
услуги5
услуги
финансовый планового планового
год)
периода)
(наименова (наименова- (наименова- (наимен (наимено
периода) в процен- в абсоние
ние
оваватах
лютных
наименов код по
ние
показателя)3 показателя)3 ние
ние
показаание
ОКЕИ4
показателя
показат показател
телях
)3
еля)3
я)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
35791000
30030010
1009101

Обучающиеся,
за
исключением
обучающихся
с ОВЗ и детейинвалидов

очная

Уровень освоения
процент
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой услуги

744

100

100

100

65

65

65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10
5

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

1
357910
003003
001010
09101

Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
содержание муниципальной характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
услуги
условия (формы) наименова единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год
оказания
(очеред- (1-й год (2-й год
муниципальной
ние
ной
планопланоуслуги
показателя
финансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
______ __________ _______ ________ _______
наимено- код по
____
(наимено__
_
__
вание ОКЕИ4
(наимен
вание
(наимен (наимено (наимен
о-вание показателя)3
оопоказат
вание вание
вание
еля)3
показат показател показате
еля)3
я)3
ля)3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
очная
человек человек
792
187
178
178
Обучающиеся,
за исключением
обучающихся с
ОВЗ и детейинвалидов

Среднегодовой размер платы
Допустимые
(цена, тариф)
(возможные)
отклонения от
2019 год 2020 год 2021 год
установленных
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- плано- показателей объема
муниципальной
финансового
вого
услуги5
вый год) периода) периода)
в процен- в абсотах
лютных
показателях

13

14

15

16

17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 муниципальных услуг:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
6

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Сайты образовательных
органи-заций в сети Интернет
2.На информационном
стенде образовательного
учреждения
3.Публикация в СМИ

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
объявления о мероприятиях, информация об итогах
мероприятий

по мере изменения
данных
по мере изменения
данных

по решению руководителя
образовательного учреждения

7

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования для обучающихся за исключением
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный номер
по общероссийским
базовым
(отраслевым)
перечням или
региональному
перечню

80211
2О.99.
0.ББ11
АЧ080
01

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2
Допустимые
(возможные)
Уникальн
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
отклонения от
ый номер содержание муниципальной услуги характеризующий
муниципальной услуги
установленных
реестрово
условия (формы)
показателей объема
й записи
оказания
наименование показателя единица измерения 2019 год
2020 год
2021год
муниципальной
муниципальной
(очередной (1-й год
(2-й год
услуги5
услуги
финансовый планового планового
год)
периода)
(наименова (наименова- (наименова- (наимен (наимено
периода) в процен- в абсоние
ние
оваватах
лютных
наименов код по
ние
показателя)3 показателя)3 ние
ние
показаание
ОКЕИ4
показателя
показат показател
телях
)3
еля)3
я)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
36794000
30030010
1006101

Обучающиеся,
за
исключением
обучающихся
с ОВЗ и детейинвалидов

очная

Уровень освоения
процент
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой услуги

744

100

100

100

65

65

65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10
8

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

1
367940
003003
001010
06101

Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
содержание муниципальной характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
услуги
условия (формы) наименова единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год
оказания
(очеред- (1-й год (2-й год
муниципальной
ние
ной
планопланоуслуги
показателя
финансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
______ __________ _______ ________ _______
наимено- код по
____
(наимено__
_
__
вание ОКЕИ4
(наимен
вание
(наимен (наимено (наимен
о-вание показателя)3
оопоказат
вание вание
вание
еля)3
показат показател показате
еля)3
я)3
ля)3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
очная
человек человек
792
14
15
15
Обучающиеся,
за исключением
обучающихся с
ОВЗ и детейинвалидов

Среднегодовой размер платы
Допустимые
(цена, тариф)
(возможные)
отклонения от
2019 год 2020 год 2021 год
установленных
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- плано- показателей объема
муниципальной
финансового
вого
услуги5
вый год) периода) периода)
в процен- в абсотах
лютных
показателях

13

14

15

16

17

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
9

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Сайты образовательных
органи-заций в сети Интернет
2.На информационном
стенде образовательного
учреждения
3.Публикация в СМИ

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
объявления о мероприятиях, информация об итогах
мероприятий

по мере изменения
данных
по мере изменения
данных

по решению руководителя
образовательного учреждения

1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
РАЗДЕЛ 4
2. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования для обучающихся с ОВЗ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный номер
по общероссийским
базовым
(отраслевым)
перечням или
региональному
перечню

80101
2О.99.
0.БА8
1АШ0
4001

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2
Допустимые
(возможные)
Уникальн
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
отклонения от
ый номер содержание муниципальной услуги характеризующий
муниципальной услуги
установленных
реестрово
условия (формы)
показателей объема
й записи
оказания
наименование показателя единица измерения 2019 год
2020 год
2021год
муниципальной
муниципальной
(очередной (1-й год
(2-й год
услуги5
услуги
финансовый планового планового
год)
периода)
(наименова (наименова- (наименова- (наимен (наимено
периода) в процен- в абсоние
ние
оваватах
лютных
наименов код по
ние
показателя)3 показателя)3 ние
ние
показаание
ОКЕИ4
показателя
показат показател
телях
)3
еля)3
я)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
34787000
30040010
1003101

Обучающиеся
с ОВЗ

очная

Уровень освоения
процент
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой услуги

744

100

100

100

65

65

65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10
1

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
содержание муниципальной характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
услуги
условия (формы) наименова единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год
оказания
(очеред- (1-й год (2-й год
муниципальной
ние
ной
планопланоуслуги
показателя
финансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
______ __________ _______ ________ _______
наимено- код по
____
(наимено__
_
__
вание ОКЕИ4
(наимен
вание
(наимен (наимено (наимен
о-вание показателя)3
оопоказат
вание вание
вание
еля)3
показат показател показате
еля)3
я)3
ля)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
очная
человек человек
792
1
1
1
347870
Обучающиеся с
003004
ОВЗ
001010
03101
Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Среднегодовой размер платы
Допустимые
(цена, тариф)
(возможные)
отклонения от
2019 год 2020 год 2021 год
установленных
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- плано- показателей объема
муниципальной
финансового
вого
услуги5
вый год) периода) периода)
в процен- в абсотах
лютных
показателях

13

14

15

16

17

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

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Сайты образовательных
органи-заций в сети Интернет
2.На информационном
стенде образовательного
учреждения
3.Публикация в СМИ

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
объявления о мероприятиях, информация об итогах
мероприятий

по мере изменения
данных
по мере изменения
данных

по решению руководителя
образовательного учреждения

1

Уникальный номер
по общероссийским
базовым
(отраслевым)
перечням или
региональному
перечню

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
РАЗДЕЛ 5
3. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
естественнонаучной направленности
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2

80420
0О.99.
0.ББ52
АЖ96
000

Допустимые
(возможные)
Уникальн
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
отклонения от
ый номер содержание муниципальной услуги характеризующий
муниципальной услуги
установленных
реестрово
условия (формы)
показателей объема
й записи
оказания
наименование показателя единица измерения 2019 год
2020 год
2021год
муниципальной
муниципальной
(очередной (1-й год
(2-й год
услуги5
услуги
финансовый планового планового
год)
периода)
(наименова (наименова- (наименова- (наимен (наимено
периода) в процен- в абсоние
ние
оваватах
лютных
наименов код по
ние
показателя)3 показателя)3 ние
ние
показаание
ОКЕИ4
показателя
показат показател
телях
)3
еля)3
я)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
42Г42002
Обучающиеся
80030020 Дополните
1002100 льная
программа
естественн
онаучной
направленн
ости

очная

Уровень освоения
дополнительной
общеразвивающей
программы
естественнонаучной
направленности
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой услуги

процент

744

100

100

100

65

65

65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10
1

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
содержание муниципальной характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
услуги
условия (формы) наименова единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год
оказания
ние
(очеред- (1-й год (2-й год
муниципальной показателя
ной
планопланоуслуги
финансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
(наимен
(наимено- (наимен (наимено (наимен
наимено- код по
о-вание
вание
оование ОКЕИ4
3
показат показателя)
вание вание
вание
еля)3
показат показател показате
еля)3
я)3
ля)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
очная
Количеств Человеко 539
120
720
720
о
/часы
42Г420
Обучающиеся
человеко/ч
028003
асов
002010
02100
Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Среднегодовой размер платы
Допустимые
(цена, тариф)
(возможные)
отклонения от
2019 год 2020 год 2021 год
установленных
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- плано- показателей объема
муниципальной
финансового
вого
услуги5
вый год) периода) периода)
в процен- в абсотах
лютных
показателях
13

14

15

16

17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 муниципальных услуг:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
1

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Сайты образовательных
органи-заций в сети Интернет
2.На информационном
стенде образовательного
учреждения
3.Публикация в СМИ

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
объявления о мероприятиях, информация об итогах
мероприятий

по мере изменения
данных
по мере изменения
данных

по решению руководителя
образовательного учреждения

1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Уникальный номер
по общероссийским
базовым
(отраслевым)
перечням или
региональному
перечню

РАЗДЕЛ 6
4. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
технической направленности
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2

80420
0О.99.
0.ББ52
АЕ040
00

Допустимые
(возможные)
Уникальн
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
отклонения от
ый номер содержание муниципальной услуги характеризующий
муниципальной услуги
установленных
реестрово
условия (формы)
показателей объема
й записи
оказания
наименование показателя единица измерения 2019 год
2020 год
2021год
муниципальной
муниципальной
(очередной (1-й год
(2-й год
услуги5
услуги
финансовый планового планового
год)
периода)
(наименова (наименова- (наименова- (наимен (наимено
периода) в процен- в абсоние
ние
оваватах
лютных
наименов код по
ние
показателя)3 показателя)3 ние
ние
показаание
ОКЕИ4
показателя
показат показател
телях
)3
еля)3
я)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
42Г42002
Обучающиеся
80030010 Дополните
1003100 льная
программа
техническо
й
направленн
ости

очная

Уровень освоения
дополнительной
общеразвивающей
программы технической
направленности
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой услуги

процент

744

100

100

100

65

65

65

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

1

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
содержание муниципальной характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
услуги
условия (формы) наименова единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год
оказания
ние
(очеред- (1-й год (2-й год
муниципальной показателя
ной
планопланоуслуги
финансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
(наимен
(наимено- (наимен (наимено (наимен
наимено- код по
о-вание
вание
оование ОКЕИ4
3
показат показателя)
вание вание
вание
еля)3
показат показател показате
еля)3
я)3
ля)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
очная
Количеств Человеко 539
444
7812
7812
о
/часы
42Г420
Обучающиеся
человеко/ч
028003
асов
001010
03100
Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Среднегодовой размер платы
Допустимые
(цена, тариф)
(возможные)
отклонения от
2019 год 2020 год 2021 год
установленных
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- плано- показателей объема
муниципальной
финансового
вого
услуги5
вый год) периода) периода)
в процен- в абсотах
лютных
показателях
13

14

15

16

17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 муниципальных услуг:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
1

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Сайты образовательных
органи-заций в сети Интернет
2.На информационном
стенде образовательного
учреждения
3.Публикация в СМИ

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
объявления о мероприятиях, информация об итогах
мероприятий

по мере изменения
данных
по мере изменения
данных

по решению руководителя
образовательного учреждения

1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Уникальный номер
по общероссийским
базовым
(отраслевым)
перечням или
региональному
перечню

РАЗДЕЛ 7
5. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
физкультурно-спортивной направленности
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2

80420
0О.99.
0.ББ52
АЗ200
00

Допустимые
(возможные)
Уникальн
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
отклонения от
ый номер содержание муниципальной услуги характеризующий
муниципальной услуги
установленных
реестрово
условия (формы)
показателей объема
й записи
оказания
наименование показателя единица измерения 2019 год
2020 год
2021год
муниципальной
муниципальной
(очередной (1-й год
(2-й год
услуги5
услуги
финансовый планового планового
год)
периода)
(наименова (наименова- (наименова- (наимен (наимено
периода) в процен- в абсоние
ние
оваватах
лютных
наименов код по
ние
показателя)3 показателя)3 ние
ние
показаание
ОКЕИ4
показателя
показат показател
телях
)3
еля)3
я)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
42Г42002
Обучающиеся
80030010 Дополните
1001100 льная
программа
физкультур
носпортивно
й
направленн
ости

очная

Уровень освоения
процент
дополнительной
общеразвивающей
программы
физкультурно-спортивной
направленности
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой услуги

744

100

100

100

65

65

65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10
2

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
содержание муниципальной характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
услуги
условия (формы) наименова единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год
оказания
ние
(очеред- (1-й год (2-й год
муниципальной показателя
ной
планопланоуслуги
финансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
(наимен
(наимено- (наимен (наимено (наимен
наимено- код по
о-вание
вание
оование ОКЕИ4
3
показат показателя)
вание вание
вание
еля)3
показат показател показате
еля)3
я)3
ля)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
очная
Количеств Человеко 539
480
5760
5760
о
/часы
42Г420
Обучающиеся
человеко/ч
028003
асов
001010
01100
Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Среднегодовой размер платы
Допустимые
(цена, тариф)
(возможные)
отклонения от
2019 год 2020 год 2021 год
установленных
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- плано- показателей объема
муниципальной
финансового
вого
услуги5
вый год) периода) периода)
в процен- в абсотах
лютных
показателях
13

14

15

16

17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 муниципальных услуг:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
2

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Сайты образовательных
органи-заций в сети Интернет
2.На информационном
стенде образовательного
учреждения
3.Публикация в СМИ

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
объявления о мероприятиях, информация об итогах
мероприятий

по мере изменения
данных
по мере изменения
данных

по решению руководителя
образовательного учреждения

2

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Уникальный номер
по общероссийским
базовым
(отраслевым)
перечням или
региональному
перечню

РАЗДЕЛ 8
6. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
художественной направленности
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2

80420
0О.99.
0.ББ52
АЗ440
00

Допустимые
(возможные)
Уникальн
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
отклонения от
ый номер содержание муниципальной услуги характеризующий
муниципальной услуги
установленных
реестрово
условия (формы)
показателей объема
й записи
оказания
наименование показателя единица измерения 2019 год
2020 год
2021год
муниципальной
муниципальной
(очередной (1-й год
(2-й год
услуги5
услуги
финансовый планового планового
год)
периода)
(наименова (наименова- (наименова- (наимен (наимено
периода) в процен- в абсоние
ние
оваватах
лютных
наименов код по
ние
показателя)3 показателя)3 ние
ние
показаание
ОКЕИ4
показателя
показат показател
телях
)3
еля)3
я)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
42Г42002
Обучающиеся
80030040 Дополните
1000100 льная
программа
художестве
нной
направленн
ости

очная

Уровень освоения
дополнительной
общеразвивающей
программы
художественной
направленности
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой услуги

процент

744

100

100

100

65

65

65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10
2

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
содержание муниципальной характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
услуги
условия (формы) наименова единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год
оказания
ние
(очеред- (1-й год (2-й год
муниципальной показателя
ной
планопланоуслуги
финансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
(наимен
(наимено- (наимен (наимено (наимен
наимено- код по
о-вание
вание
оование ОКЕИ4
3
показат показателя)
вание вание
вание
еля)3
показат показател показате
еля)3
я)3
ля)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
очная
Количеств Человеко 539
120
720
720
о
/часы
42Г420
Обучающиеся
человеко/ч
028003
асов
004010
00100
Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Среднегодовой размер платы
Допустимые
(цена, тариф)
(возможные)
отклонения от
2019 год 2020 год 2021 год
установленных
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- плано- показателей объема
муниципальной
финансового
вого
услуги5
вый год) периода) периода)
в процен- в абсотах
лютных
показателях
13

14

15

16

17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 муниципальных услуг:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
2

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Сайты образовательных
органи-заций в сети Интернет
2.На информационном
стенде образовательного
учреждения
3.Публикация в СМИ

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
объявления о мероприятиях, информация об итогах
мероприятий

по мере изменения
данных
по мере изменения
данных

по решению руководителя
образовательного учреждения

2

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Уникальный номер
по общероссийским
базовым
(отраслевым)
перечням или
региональному
перечню

РАЗДЕЛ 9
7. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
социально-педагогической направленности
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2

80420
0О.99.
0.ББ52
АЖ24
000

Допустимые
(возможные)
Уникальн
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
отклонения от
ый номер содержание муниципальной услуги характеризующий
муниципальной услуги
установленных
реестрово
условия (формы)
показателей объема
й записи
оказания
наименование показателя единица измерения 2019 год
2020 год
2021год
муниципальной
муниципальной
(очередной (1-й год
(2-й год
услуги5
услуги
финансовый планового планового
год)
периода)
(наименова (наименова- (наименова- (наимен (наимено
периода) в процен- в абсоние
ние
оваватах
лютных
наименов код по
ние
показателя)3 показателя)3 ние
ние
показаание
ОКЕИ4
показателя
показат показател
телях
)3
еля)3
я)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
42Г42001
Обучающиеся
00030060 Дополните
1008100 льная
программа
социальнопедагогиче
ской
направленн
ости

очная

Уровень освоения
дополнительной
общеразвивающей
программы социальнопедагогической
направленности
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой услуги

процент

744

100

100

100

65

65

65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10
2

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
содержание муниципальной характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
услуги
условия (формы) наименова единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год
оказания
ние
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 муниципальных услуг:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
2

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Сайты образовательных
органи-заций в сети Интернет
2.На информационном
стенде образовательного
учреждения
3.Публикация в СМИ

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
объявления о мероприятиях, информация об итогах
мероприятий

по мере изменения
данных
по мере изменения
данных

по решению руководителя
образовательного учреждения

2

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 8
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Ликвидация учреждения;
8. Реорганизация учреждения;
9. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
10. Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальных услуг, не устранимые в
краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) муниципального задания

нет

3.Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1

2

3

1.Контроль фактического объема услуг,
согласно плану проверок
оказанных муниципальными учреждениями,
плановым значениям муниципального задания

Отдел образования Администрации города Зверево

2.Контроль соблюдения муниципальными
учреждениями процедур оказания
муниципальных услуг

по мере необходимости

Отдел образования Администрации города Зверево

согласно плану проверок

Отдел образования Администрации города Зверево

3.Плановые контрольные мероприятия
4.Внеплановые контрольные

мероприятия

в случае поступления жалоб
потребителей услуг

Отдел образования Администрации города Зверево

2

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с приказом отдела образования Администрации города
Зверево мониторинг выполнения муниципального задания осуществляется не реже одного раза в полугодие и по итогам года
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет о выполнении муниципального задания в установленном
порядке размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 10
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