


РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги _Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержаниемуниципальной услуги
Показатель,характеризующий условия(формы) оказаниягосударственной услуги

Показатель качества муниципальнойуслуги

Значение показателякачества муниципальнойуслуги
Допустимые(возможные)отклоненияотустановленных показателейкачествамуниципальной услуги

наименова-ниепоказателя
единица измерения поОКЕИ 2020 год(очереднойфинансовый год)

2021 год(1-й годплановогопериода)

2022год(2-й годплановогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801012О.99.0.БА81АЭ92001

Реализация основныхобщеобразовательныхпрограмм начальногообщего образования

Вобщеобразовательномучреждении
очная

Пообщеобразовательнымпрограммам
Доля обучающихся,освоивших программуи переведенных вследующий класс

обучающихся,переведенных вследующийкласс

процент 100 100 100 10 10

Удельный весобучающихся,освоивших основнуюобщеобразовательнуюпрограмму начальногообщегообразования

процент 100 100 100 10 10

Уникальныйномерпо базовому(отраслевому)перечню

34.787.0



Количествообоснованных жалобпотребителей,поступивших вобразовательноеучреждение или вуправлениеобразования
вышестоящий орган,по которому былиприняты меры

количество 0 0 0 0 0

Укомплектованностьпедагогическимикадрами процент 100 100 100 10 10



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги Показатель,характеризующийусловия (формы) оказаниямуниципальной услуги

Показатель объемамуниципальной услуги Значение показателя объемамуниципальной услуги Среднегодовой размер платы(цена, тариф) Допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателейнаименова-ниепоказателя

единицаизмерения поОКЕИ
2020 год(очеред-нойфинансо-вый год)

2021 год(1-й годплано-вогопериода)

2022год (2-й годплано-вогопериода)

2020 год(очереднойфинансо-вый год)

2021 год(1-й годплано-вогопериода)

2022 год(2-й годплано-вогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях__________(наимено-ваниепоказателя)

__________(наимено-ваниепоказателя)

_________(наимено-ваниепоказателя)

_________(наимено-ваниепоказателя)

_________(наимено-ваниепоказателя)

наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17'801012О.99.0.БА81АЭ92001 Реализация основныхобщеобразовательных программначального общего образования
Вобщеобразовательномучреждении

очная

Пообщеобразовательнымпрограммам

Числообучающихся
человек 222 222 222 10 22

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 услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги__________________________________________Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13);Областной закон № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об образовании вРостовской области»;Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333Об утверждении порядка формирования ифинансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальныхучреждений города Ростова-на-Дону.



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. размещение информации на сайтеобразовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 293-ФЗ от08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582

По мере обновления информации, нереже 1 раза в месяц
2. предоставление сведений на родительскихсобраниях Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемостиобучающихся не реже чем один раз в квартал
3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; Календарный учебный график; расписание уроков, кружков, секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственнойаккредитации, выписка из Устава); информация о формах обучения; контактная информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; правила приема в учреждение; информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация о педагогическом коллективе учреждения; информация антикоррупционной направленности телефоны «Горячих линий» приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления информации, нереже 1 раза в полугодие



РАЗДЕЛ 21. Наименование муниципальной услуги _Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержаниемуниципальной услуги Показатель,характеризующий условия(формы) оказаниягосударственной услуги

Показатель качества муниципальнойуслуги

Значение показателякачества муниципальнойуслуги
Допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателей

наименова-ниепоказателя
единица измеренияпо ОКЕИ 2020 год(очереднойфинансовый год)

2021 год(1-й годплановогопериода)

2022год(2-й годплановогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях

(наименова-ниепоказателя)
(наименова-ниепоказателя)

(наименова-ниепоказателя)
(наименова-ниепоказателя)

(наименова-ниепоказателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
802111О.99.0.БА96АЮ58001

Реализация основныхобщеобразовательныхпрограмм основногообщего образования

Проходящиеобучение вобщеобразовательномучрежденииОчная

Общеобразовательнаяпрограмма
Доля обучающихся,освоивших программу ипереведенных вследующий класс

обучающихся,переведенных вследующий класс

процент 100 100 100 10 10

Удельный весобучающихся, освоившихосновнуюобщеобразовательнуюпрограмму основногообщегообразования

процент 95 95 95 10 10

Уникальныйномерпо базовому(отраслевому)перечню

35.791.0



Количество обоснованныхжалоб потребителей,поступивших вобразовательноеучреждение или вуправление образования
вышестоящий орган, покоторому были принятымеры

количество 0 0 0 0 0

Укомплектованностьпедагогическими кадрами процент 100 100 100 10 10



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель,характеризующийсодержание муниципальнойуслуги

Показатель,характеризующийусловия (формы)оказания муниципальнойуслуги

Показатель объемамуниципальной услуги Значение показателя объемамуниципальной услуги Среднегодовой размерплаты (цена, тариф) Допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателейнаименова-ниепоказателя

единицаизмеренияпо ОКЕИ
2020год(очеред-нойфинансо-выйгод)

2021год (1-йгодплано-вогопериода)

2022год (2-й годплано-вогопериода)

2020год(очереднойфинансо-выйгод)

2021год(1-йгодплано-вогопериода)

2022год(2-йгодплано-вогопериода)

Впроцентах

вабсолютныхпоказателях

__________(наимено-ваниепоказателя)

__________(наимено-ваниепоказателя)

_________(наимено-ваниепоказателя)

_________(наимено-ваниепоказателя)

_________(наимено-ваниепоказателя)

наимено-вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
802111О.99.0.БА96АЮ58001

Реализация основныхобщеобразовательныхпрограмм основного общегообразования
Проходящие обучениевобщеобразовательномучрежденииОчная

Общеобразователнаяпрограмма
Числообучающихся

человек 376 376 376 10 38

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 услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги__________________________________________



Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13);Областной закон № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об образовании в Ростовской области»;Постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону.(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. размещение информации на сайтеобразовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 293-ФЗ от08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582

По мере обновления информации, нереже 1 раза в месяц
2. предоставление сведений на родительскихсобраниях Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемостиобучающихся не реже чем один раз в квартал
3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; Календарный учебный график; расписание уроков, кружков, секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственнойаккредитации, выписка из Устава); информация о формах обучения; контактная информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; правила приема в учреждение; информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация о педагогическом коллективе учреждения; информация антикоррупционной направленности телефоны «Горячих линий» приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления информации, нереже 1 раза в полугодие



РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги _Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования1. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержаниемуниципальной услуги
Показатель, характеризующийусловия (формы) оказаниягосударственной услуги

Показатель качества муниципальнойуслуги

Значение показателякачества муниципальнойуслуги
Допустимые(возможные)отклоненияотустановленных показателейнаименова-ниепоказателя единица измеренияпо ОКЕИ 2020 год(очереднойфинансовый год)

2021год (1-йгодплановогопериода)

2022год(2-й годплановогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

наименованиепоказателя)
__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Реализация основныхобщеобразовательныхпрограмм среднегообщего образования

Проходящиеобучение вобщеобразовательномучреждении
очная

Общеобразовательнаяпрограмма
Доля обучающихся,освоивших программу ипереведенных в следующийкласс

обучающихся,переведенных вследующий класс

процент 100 100 100 10 10

Удельный вес обучающихся,освоивших основнуюобщеобразовательнуюпрограмму среднегообщегообразования
процент 95 95 95 10 10

Количество обоснованныхжалоб потребителей,поступивших вобразовательное учреждениеили в управление образования
количество 0 0 0 0 0

Уникальныйномерпо базовому(отраслевому)перечню

36.794.0



вышестоящий орган, покоторому были приняты меры

Укомплектованностьпедагогическими кадрами процент 100 100 100 10 10



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги Показатель, характеризующийусловия (формы) оказаниямуниципальной услуги
Показатель объемамуниципальной услуги Значение показателя объемамуниципальной услуги Среднегодовой размерплаты (цена, тариф) Допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателейнаименова-ниепоказателя

единицаизмерения поОКЕИ
2020 год(очеред-нойфинансо-выйгод)

2021 год(1-й годплано-вогопериода)

2022 год(2-й годплано-вогопериода)

2020 год(очереднойфинансо-вый год)

2021год(1-й годплано-вогопериода)

2022год(2-йгодплано-вогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях

__________(наимено-ваниепоказателя)

__________(наимено-ваниепоказателя)

(наимено-ваниепоказателя)

_________(наимено-ваниепоказателя)

_________(наимено-ваниепоказателя)

наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Реализация основныхобщеобразовательных программсреднего общего образования
Вобщеобразовательномучреждении

Очная
Пообщеобразовательным программам

Числообучающихся
человек 108 108 108 10 11

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 услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги__________________________________________Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13);Областной закон № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об образовании в Ростовской области»;Постановление Администрации



города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону.(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. размещение информации на сайтеобразовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 293-ФЗ от08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582

По мере обновления информации, нереже 1 раза в месяц
2. предоставление сведений на родительскихсобраниях Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемостиобучающихся не реже чем один раз в квартал
3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; Календарный учебный график; расписание уроков, кружков, секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственнойаккредитации, выписка из Устава); информация о формах обучения; контактная информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; правила приема в учреждение; информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация о педагогическом коллективе учреждения; информация антикоррупционной направленности телефоны «Горячих линий» приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления информации, нереже 1 раза в полугодие



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услугиРеализация дополнительных общеразвивающих программ2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальный номерреестровой записи

Показатель, характеризующийсодержание муниципальнойуслуги Показатель, характеризующийусловия (формы) оказаниягосударственной услуги

Показатель качества муниципальнойуслуги

Значение показателякачества муниципальнойуслуги
Допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателейнаименова-ниепоказателя единицаизмерения поОКЕИ

2020год(очереднойфинансовый год)

2021 год(1-й годплановогопериода)

2022год(2-й годплановогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

наименованиепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14804200О.99.0.ББ52АЖ72000 Реализациядополнительныхобщеразвивающихпрограмм

техническая
Вобщеобразовательном учреждении

не указано Укомплектованностьпедагогическими кадрами процент 100 100 100 10 10

Участие в муниципальных ирегиональных конкурсах ивыставках процент 40 40 40 10 4

Уникальныйномерпо базовому(отраслевому)перечню
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Количество обоснованныхжалоб потребителей,поступивших вобразовательное учреждениеили в управление образования
вышестоящий орган, покоторому были приняты меры

количество 0 0 0 0 0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги Показатель,характеризующийусловия (формы)оказаниямуниципальной услуги

Показатель объемамуниципальной услуги Значение показателя объемамуниципальной услуги Среднегодовой размер платы(цена, тариф) Допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателейнаименова-ниепоказателя

единицаизмерения поОКЕИ
2020 год(очеред-нойфинансо-выйгод)

2021 год(1-й годплано-вогопериода)

2022 год (2-й годплано-вогопериода)

2020год(очереднойфинансо-вый год)

2021год(1-й годплано-вогопериода)

2022год(2-й годплано-вогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях__________(наимено-ваниепоказателя)

__________(наимено-ваниепоказателя)
(наимено-ваниепоказателя)

_________(наимено-ваниепоказателя)
_________(наимено-ваниепоказателя)

наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
804200О.99.0.ББ52АЖ72000

Реализациядополнительныхобщеразвивающихпрограмм

техническая Вобщеобразовательномучреждении
Очная

не указано

человеко-часы часы 4158 4158 4158 10 416



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиФедеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону».
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. размещение информации на сайтеобразовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 293-ФЗ от08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582
По мере обновления информации, нереже 1 раза в месяц

2. предоставление сведений на родительскихсобраниях Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемостиобучающихся не реже чем один раз в квартал
3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; Календарный учебный график; расписание уроков, кружков, секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственнойаккредитации, выписка из Устава); информация о формах обучения;

По мере обновления информации, нереже 1 раза в полугодие



 контактная информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; правила приема в учреждение; информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация о педагогическом коллективе учреждения; информация антикоррупционной направленности телефоны «Горячих линий» приемные часы администрации учреждения.

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услугиРеализация дополнительных общеразвивающих программ2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальныйномерпо базовому(отраслевому)перечню
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Уникальный номерреестровой записи

Показатель, характеризующийсодержание муниципальнойуслуги Показатель, характеризующийусловия (формы) оказаниягосударственной услуги

Показатель качества муниципальнойуслуги

Значение показателякачества муниципальнойуслуги
Допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателейнаименова-ниепоказателя единицаизмерения поОКЕИ

2020год(очереднойфинансовый год)

2021 год(1-й годплановогопериода)

2022год(2-й годплановогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

наименованиепоказателя)
__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
804200О.99.0.ББ52АЖ75000 Реализациядополнительныхобщеразвивающихпрограмм

технической не указано Очная сприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологий иэлектронногообучения

Укомплектованностьпедагогическими кадрами

обучающихся,переведенных вследующий класс

процент 100 100 100 10 10

Участие в муниципальных ирегиональных конкурсах ивыставках процент 40 40 40 10 4

Количество обоснованныхжалоб потребителей,поступивших вобразовательное учреждениеили в управление образования
вышестоящий орган, покоторому были приняты меры

количество 0 0 0 0 0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальныйномер

Показатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги Показатель,характеризующийусловия (формы)
Показатель объемамуниципальной услуги Значение показателя объемамуниципальной услуги Среднегодовой размер платы(цена, тариф) Допустимые(возможные)отклонения



реестровойзаписи оказаниямуниципальной услуги отустановленныхпоказателейнаименова-ниепоказателя

единицаизмерения поОКЕИ
2020 год(очеред-нойфинансо-выйгод)

2021 год(1-й годплано-вогопериода)

2022 год(2-й годплано-вогопериода)

2020год(очереднойфинансо-вый год)

2021год(1-й годплано-вогопериода)

2022год(2-й годплано-вогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях__________(наимено-ваниепоказателя)

__________(наимено-ваниепоказателя)
(наимено-ваниепоказателя)

_________(наимено-ваниепоказателя)
_________(наимено-ваниепоказателя)

наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17804200О.99.0.ББ52АЖ75000 Реализациядополнительныхобщеразвивающихпрограмм

технической не указано Очная сприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологий иэлектронногообучения

человеко-часы часы 1078 1078 1078 10 108

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиФедеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Указ президента Российской Федерации от 25.03.2020№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Областной закон № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об образовании в Ростовской области»;Постановление правительства Ростовской области от 05.04.2020№ 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучиянаселения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Постановление



Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнениямуниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону».Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. размещение информации на сайтеобразовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 293-ФЗ от08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582

По мере обновления информации, нереже 1 раза в месяц
2. предоставление сведений на родительскихсобраниях Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемостиобучающихся не реже чем один раз в квартал
3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; Календарный учебный график; расписание уроков, кружков, секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственнойаккредитации, выписка из Устава); информация о формах обучения; контактная информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; правила приема в учреждение; информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация о педагогическом коллективе учреждения; информация антикоррупционной направленности телефоны «Горячих линий» приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления информации, нереже 1 раза в полугодие

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услугиРеализация дополнительных общеразвивающих программ2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальныйномерпо базовому(отраслевому)перечню
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Уникальный номерреестровой записи

Показатель,характеризующийсодержаниемуниципальной услуги Показатель,характеризующий условия(формы) оказаниягосударственной услуги

Показатель качества муниципальнойуслуги

Значение показателя качествамуниципальной услуги Допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателейнаименова-ниепоказателя единица измеренияпо ОКЕИ 2020 год(очереднойфинансовый год)

2021 год(1-й годплановогопериода)

2022год(2-й годплановогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

наименованиепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
804200О.99.0.ББ52АЗ44000 Реализациядополнительныхобщеразвивающихпрограмм

художественная
Вобщеобразовательном учреждении

Очная

не указано Укомплектованностьпедагогическими кадрами

обучающихся,переведенных вследующий класс

процент 100 100 100 10 10

Участие в муниципальных ирегиональных конкурсах ивыставках процент 50 50 50 10 5

Количество обоснованныхжалоб потребителей,поступивших в образовательноеучреждение или в управлениеобразования
вышестоящий орган, покоторому были приняты меры

количество 0 0 0 0 0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги Показатель,характеризующийусловия (формы)оказаниямуниципальной услуги

Показатель объемамуниципальной услуги Значение показателя объемамуниципальной услуги Среднегодовой размер платы(цена, тариф) Допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателей



наименова-ниепоказателя

единицаизмерения поОКЕИ
2020 год(очеред-нойфинансо-выйгод)

2021 год(1-й годплано-вогопериода)

2022 год (2-й годплано-вогопериода)

2020год(очереднойфинансо-вый год)

2021год(1-й годплано-вогопериода)

2022год(2-й годплано-вогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях__________(наимено-ваниепоказателя)

__________(наимено-ваниепоказателя)
(наимено-ваниепоказателя)

_________(наимено-ваниепоказателя)
_________(наимено-ваниепоказателя)

наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
804200О.99.0.ББ52А344000

Реализациядополнительныхобщеразвивающихпрограмм

Художественная Вобщеобразовательномучреждении
Очная

не указано

человеко-часы часы 1620 1620 1620 10 162

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 услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону».(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. размещение информации на сайтеобразовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 293-ФЗ от08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582
По мере обновления информации, нереже 1 раза в месяц

2. предоставление сведений на родительскихсобраниях Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемостиобучающихся не реже чем один раз в квартал
3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; Календарный учебный график; расписание уроков, кружков, секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственнойаккредитации, выписка из Устава); информация о формах обучения; контактная информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; правила приема в учреждение; информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация о педагогическом коллективе учреждения; информация антикоррупционной направленности телефоны «Горячих линий» приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления информации, нереже 1 раза в полугодие

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услугиРеализация дополнительных общеразвивающих программ2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальный номерреестровой записи

Показатель,характеризующийсодержаниемуниципальной услуги
Показатель,характеризующий условия(формы) оказаниягосударственной услуги

Показатель качества муниципальнойуслуги

Значение показателя качествамуниципальной услуги Допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателей

Уникальныйномерпо базовому(отраслевому)перечню
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наименова-ниепоказателя единица измеренияпо ОКЕИ 2020 год(очереднойфинансовый год)

2021 год(1-й годплановогопериода)

2022год(2-й годплановогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

наименованиепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
804200О.99.0.ББ52АЗ47000 Реализациядополнительныхобщеразвивающихпрограмм

художественной неуказано
Очная сприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологий иэлектронногообучения

Укомплектованностьпедагогическими кадрами

обучающихся,переведенных вследующий класс

процент 100 100 100 10 10

Участие в муниципальных ирегиональных конкурсах ивыставках процент 50 50 50 10 5

Количество обоснованныхжалоб потребителей,поступивших в образовательноеучреждение или в управлениеобразования
вышестоящий орган, покоторому были приняты меры

количество 0 0 0 0 0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги Показатель,характеризующийусловия (формы)оказаниямуниципальной услуги

Показатель объемамуниципальной услуги Значение показателя объемамуниципальной услуги Среднегодовой размер платы(цена, тариф) Допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателейнаименова-ниепоказателя

единицаизмерения поОКЕИ
2020 год(очеред-нойфинансо-выйгод)

2021 год(1-й годплано-вогопериода)

2022 год(2-й годплано-вогопериода)

2020год(очереднойфинансо-вый год)

2021год(1-й годплано-вогопериода)

2022год(2-й годплано-вогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях__________(наимено-вание

__________(наимено-вание
(наимено-ваниепоказателя

_________(наимено-вание
_________(наимено-вание

наимено-вание код



показателя) показателя) ) показателя) показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17804200О.99.0.ББ52АЗ47000 Реализациядополнительныхобщеразвивающихпрограмм

художественной не указано Очная сприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологий иэлектронногообучения

человеко-часы часы 420 420 420 10 42

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 услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Указ президента Российской Федерации от 25.03.2020№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Областной закон № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об образовании в Ростовской области»;Постановление правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучиянаселения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; ПостановлениеАдминистрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнениямуниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону».(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. размещение информации на сайтеобразовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 293-ФЗ от08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582

По мере обновления информации, нереже 1 раза в месяц
2. предоставление сведений на родительскихсобраниях Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемостиобучающихся не реже чем один раз в квартал
3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; Календарный учебный график; расписание уроков, кружков, секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственнойаккредитации, выписка из Устава); информация о формах обучения; контактная информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; правила приема в учреждение; информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация о педагогическом коллективе учреждения; информация антикоррупционной направленности телефоны «Горячих линий» приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления информации, нереже 1 раза в полугодие

РАЗДЕЛ 8
1. Наименование муниципальной услуги _Реализация дополнительных общеразвивающих программ2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги Показатель,характеризующий условия(формы) оказаниягосударственной услуги
Показатель качества муниципальнойуслуги

Значение показателя качествамуниципальной услуги Допустимые(возможные)отклоненияотустановленных показателей

Уникальныйномерпо базовому(отраслевому)перечню
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наименова-ниепоказателя единица измерения поОКЕИ 2020год(очереднойфинансовый год)

2021 год(1-й годплановогопериода)

2022год(2-й годплановогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

наименованиепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
804200О.99.0.ББ52АЗ20000 Реализациядополнительныхобщеразвивающих программ

физкультурно-спортивная
Вобщеобразовательномучреждении

Очная

не указано Укомплектованностьпедагогическими кадрами

обучающихся,переведенных вследующий класс

процент 100 100 100 10 10

Участие в муниципальныхи региональных конкурсахи выставках процент 60 60 60 10 6

Количество обоснованныхжалоб потребителей,поступивших вобразовательноеучреждение или вуправление образования
вышестоящий орган, покоторому были принятымеры

количество 0 0 0 0 0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги Показатель,характеризующийусловия (формы)оказаниямуниципальной услуги

Показатель объемамуниципальной услуги Значение показателя объемамуниципальной услуги Среднегодовой размер платы(цена, тариф) Допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателейнаименова-ниепоказателя

единицаизмерения поОКЕИ
2020 год(очеред-нойфинансо-выйгод)

2021 год(1-й годплано-вогопериода)

2022 год (2-й годплано-вогопериода)

2020год(очереднойфинансо-вый год)

2021год(1-й годплано-вогопериода)

2022год(2-й годплано-вогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях__________(наимено-вание

__________(наимено-вание
(наимено-ваниепоказателя)

_________(наимено-вание
_________(наимено-вание

наимено-вание код



показателя) показателя) показателя) показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
804200О.99.0.ББ52А320000

Реализациядополнительныхобщеразвивающихпрограмм

Физкультурно-спортивная Вобщеобразовательномучреждении
Очная

не указано

человеко-часы часы 2970 2970 2970 10 297

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 услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Областной закон № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об образовании вРостовской области»; Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования ифинансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальныхучреждений города Ростова-на-Дону». (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. размещение информации на сайтеобразовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 293-ФЗ от08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582

По мере обновления информации, нереже 1 раза в месяц
2. предоставление сведений на родительскихсобраниях Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемостиобучающихся не реже чем один раз в квартал
3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; Календарный учебный график; расписание уроков, кружков, секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственнойаккредитации, выписка из Устава); информация о формах обучения; контактная информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; правила приема в учреждение; информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация о педагогическом коллективе учреждения; информация антикоррупционной направленности телефоны «Горячих линий» приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления информации, нереже 1 раза в полугодие

РАЗДЕЛ 9
1. Наименование муниципальной услуги _Реализация дополнительных общеразвивающих программ2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги Показатель,характеризующий условия(формы) оказаниягосударственной услуги

Показатель качества муниципальнойуслуги

Значение показателя качествамуниципальной услуги Допустимые(возможные)отклоненияотустановленных показателейнаименова-ниепоказателя единица измерения поОКЕИ 2020год(очередно 2021 год(1-й год 2022год(2-й год Впроцен вабсол

Уникальныйномерпо базовому(отраслевому)перечню

42.Г42



__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

наименованиепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

наименование код йфинансовый год)
плановогопериода) плановогопериода) тах ютныхпоказателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
804200О.99.0.ББ52АЗ23000 Реализациядополнительныхобщеразвивающих программ

физкультурно-спортивной неуказано
Очная сприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологий иэлектронногообучения

Укомплектованностьпедагогическими кадрами

обучающихся,переведенных вследующий класс

процент 100 100 100 10 10

Участие в муниципальныхи региональных конкурсахи выставках процент 60 60 60 10 6

Количество обоснованныхжалоб потребителей,поступивших вобразовательноеучреждение или вуправление образования
вышестоящий орган, покоторому были принятымеры

количество 0 0 0 0 0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги Показатель,характеризующийусловия (формы)оказаниямуниципальной услуги

Показатель объемамуниципальной услуги Значение показателя объемамуниципальной услуги Среднегодовой размер платы(цена, тариф) Допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателейнаименова-ниепоказателя

единицаизмерения поОКЕИ
2020 год(очеред-нойфинансо-выйгод)

2021 год(1-й годплано-вогопериода)

2022 год(2-й годплано-вогопериода)

2020год(очереднойфинансо-вый год)

2021год(1-й годплано-вогопериода)

2022год(2-й годплано-вогопериода)

Впроцентах
вабсолютныхпоказателях__________(наимено-ваниепоказателя)

__________(наимено-ваниепоказателя)
(наимено-ваниепоказателя)

_________(наимено-ваниепоказателя)
_________(наимено-ваниепоказателя)

наимено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



804200О.99.0.ББ52АЗ23000 Реализациядополнительныхобщеразвивающихпрограмм

физкультурно-спортивной не указано Очная сприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологий иэлектронногообучения

человеко-часы часы 770 770 770 10 77

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 услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13); Указ президента Российской Федерации от 25.03.2020№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; Областной закон № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об образовании в Ростовской области»;Постановление правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучиянаселения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; ПостановлениеАдминистрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнениямуниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону».(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. размещение информации на сайтеобразовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 293-ФЗ от08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582

По мере обновления информации, нереже 1 раза в месяц
2. предоставление сведений на родительскихсобраниях Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемостиобучающихся не реже чем один раз в квартал
3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год4. Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; Календарный учебный график; расписание уроков, кружков, секций; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственнойаккредитации, выписка из Устава); информация о формах обучения; контактная информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; правила приема в учреждение; информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация о педагогическом коллективе учреждения; информация антикоррупционной направленности телефоны «Горячих линий» приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления информации, нереже 1 раза в полугодие

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах3)
РАЗДЕЛ ____1. Наименование работы _______________________________________________________________________2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4)

Уникальный номерреестровой записи Показатель, характеризующийсодержание работы(по справочникам)
Показатель, характеризующийусловия (формы) выполненияработы(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работыНаименова-ниепоказателя единица измеренияпо ОКЕИ 20__ год(очереднойфинансо-выйгод)

20__ год(1-й годплановогопериода)

20__ год(2-й годплановогопериода)________(наимено-вание
_________(наимено-вание

_________(наимено-вание
_________(наимено-вание

_________(наимено-вание
наименование код

Уникальныйномерпо базовому(отраслевому)перечню



показа-теля) показа-теля) показа-теля) показа-теля) показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считаетсявыполненным, (процентов)3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникаль-ныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержаниеработы(по справочникам)
Показатель,характеризующий условия(формы) выполнения работы(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работынаименова-ниепоказателя единица измеренияпо ОКЕИ описаниеработы 20__ год(очереднойфинансо-вый год)

20__ год(1-й годплановогопериода)

20__ год(2-й годплановогопериода)__________(наимено-ваниепоказателя)

__________(наимено-ваниепоказателя)

__________(наимено-ваниепоказателя)

__________(наименова-ниепоказателя)

_________(наименова-ниепоказателя)

наименова-ние код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считаетсявыполненным, (процентов) ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5)

1.Основания для досрочного прекращения исполнениямуниципального задания Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.2. Иная информация, необходимая для исполнения(контроля за исполнением) муниципального задания __________________________________________________________________________3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3
1.Внутренний контроль: В соответствии с планом внутриучрежденческогоконтроля

1 раз в квартал

Внутренний контроль осуществляется администрацией Учреждения



- оперативный контроль;
- контроль итоговый (по итогам полугодия и года);
- тематический контроль (подготовка учреждений кработе в летний период и т.п.);
- проведение анкетирования, опросов родителей(законных представителей), потребителей услуг;
- анализ обращений граждан, поступивших вУчреждение
.Внешний контроль Учредителя:
- мониторинг основных показателей работы заопределённый период;
-социологическая оценка через проведениеанкетирования, опросов родителей (законныхпредставителей) потребителей услуг;
-анализ обращений граждан, поступивших в Управлениеобразования и в вышестоящие организации в отношенииУчреждения, оказывающего муниципальную услугу
- проведение контрольных мероприятий, в том числепроверки книги регистрации обращений в Учреждениина предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, атакже фактов принятия мер по жалобам
Выездная проверка

4 раза в год в соответствии с Порядком проведениямониторинга выполнения муниципального задания наоказание муниципальных услуг

Оперативный, плановый, в соответствии с планомработы Управления образования,
Не реже 1 раза в год

Управление образования

3.Внешний контроль В соответствии с планами контрольно-надзорныхорганов Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя иблагополучия, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,Государственной противопожарной службы и другие государственные органынадзора

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания______________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального заданияПериодичность и форма отчетности предоставлять в соответствии с действующим законодательством по запросуУчредителя______________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:



за отчетный год - не позднее 20 января следующего за отчетным года4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6)__ нет_______________________________________




