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Приказ КОиН от 29.12.2017 № 1483
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 58
на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 г.г.
от «29» декабря 2017г.

Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное
учреждение «Гимназия №17им.В.П. Чкалова»
Вид деятельности муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа
Образование
Вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа
бюджетное
(указывается вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа из общероссийского базового
перечня или регионального перечня)

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата начала действия 01.01.2018г
Дата окончания действия
по Сводному реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

31.12.2018г
85.12
85.13
85.14
85.41
88.91

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ __1____
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

34.787.0
Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Число обучающихся (человек), процент (%)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующ
ий содержание
муниципальной
услуги
наименование
показателя

1

801012О.99.0.
БА81АП4000
1

2

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
наименова
ние
показателя

наимен
ование
показат
еля

3

4

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
код
ние

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

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

в
абсолютных
показателях

5

6

7

8

9

10

11

12

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъекта РФ,

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

предметных
областей
(профильное
обучение)

осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
ФГОС НОО

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
наименование показателя

1

2

801012О.99.0.
БА81АП4000
1

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных областей
(профильное обучение)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
наименование
показателя

наименование
показателя

3

4

очная

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание

Значение показателя объема муниципальной услуги

2018год
(очередной
финансовый год)

2019год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

5

6

7

8

9

10

Число
обучающихся

Человек

792

334

328

342

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

Размер платы (цена, тариф)

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год
(1-й год планового
периода)

2020год
(2-й год планового
периода)

11

12

13

в процентах

в абсолютных
показателях

14

15

10

33

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

принявший орган

1

2

Нормативный правовой акт
дата

Номер

наименование

4

5

3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
- Постановление Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений»
(с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Размещение информации на информационных стендах
(на уголках потребителей муниципальной услуги) в
учреждении
Размещение информации на официальном
информационном Интернет-портале муниципального
образования
Размещение информации на официальном сайте
учреждения

Размещение информации на Официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7ФЗ "О некоммерческих организациях"

Частота обновления информации
3

Не реже двух раз в год

Не реже двух раз в год

По мере необходимости

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы

РАЗДЕЛ __2____
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
35.791.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Число обучающихся (человек), процент (%)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
реестровый номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

наименование
показателя
1

2

802111О.99.0.Б
А96АП76001

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя

3

4

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

наименован
ие

код

2018год
(очередно
й
финансов
ый год)

2019год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной
услуги, в пределах
которых
муниципальное
задание считается
выполненным
в
в
абсолют
процента
ных
х
показате
лях

5

6

7

8

9

10

11

12

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти субъекта
РФ, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

(профильное
обучение)

образования
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля обучающихся, освоивших
основную общеобразовательную
программу основного общего
образования по завершении
второй ступени общего
образования
Процент устраненных жалоб
потребителей, поступивших в
КОиН

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

наименование показателя
1

802111О.99.
0.БА96АП76
001

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
наименование
показателя

наименован
ие
показателя

3

4

2

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

очная

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание

Значение показателя объема муниципальной услуги

2018год
(очередной
финансовый год)

2019год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

5

6

7

8

9

10

Число
обучающихся

Человек

792

343

356

370

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

Размер платы (цена, тариф)

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год
(1-й год планового
периода)

2020год
(2-й год планового
периода)

11

12

13

в процентах

в абсолютных
показателях

14

15

10

34

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

принявший орган

1

2

Нормативный правовой акт
дата

Номер

наименование

4

5

3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
- Постановление Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений»
(с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Размещение информации на информационных стендах
(на уголках потребителей муниципальной услуги) в
учреждении
Размещение информации на официальном
информационном Интернет-портале муниципального
образования
Размещение информации на официальном сайте
учреждения

Размещение информации на Официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7ФЗ "О некоммерческих организациях"

Частота обновления информации
3

Не реже двух раз в год

Не реже двух раз в год

По мере необходимости

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы

РАЗДЕЛ __3____
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
36.794.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Число обучающихся (человек), процент (%)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
реестровый номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

наименование
показателя
1

2

802112О.99.0.
ББ11АП7600
1

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя

3

4

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

наименован
ие

код

2018год
(очередно
й
финансов
ый год)

2019год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной
услуги, в пределах
которых
муниципальное
задание считается
выполненным
в
в
абсолют
процента
ных
х
показате
лях

5

6

7

8

9

10

11

12

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти субъекта
РФ, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

(профильное
обучение)

образования
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля обучающихся, освоивших
основную общеобразовательную
программу среднего общего
образования по завершении
образования
Процент устраненных жалоб
потребителей, поступивших в
КОиН

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

наименование показателя
1

2

802112О.99.
0.ББ11АП76
001

образовательная программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
наименование
показателя

наименован
ие
показателя

3

4

очная

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименован
код
ие

Значение показателя объема муниципальной услуги

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

5

6

7

8

9

10

Число
обучающихся

Человек

792

70

87

90

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

Размер платы (цена, тариф)

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год
(1-й год планового
периода)

2020год
(2-й год планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

11

12

13

14

15

10

7

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

принявший орган

1

2

Нормативный правовой акт
дата

Номер

наименование

4

5

3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
- Постановление Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений»
(с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Размещение информации на информационных стендах
(на уголках потребителей муниципальной услуги) в
учреждении
Размещение информации на официальном
информационном Интернет-портале муниципального
образования
Размещение информации на официальном сайте
учреждения

Размещение информации на Официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7ФЗ "О некоммерческих организациях"

Частота обновления информации
3

Не реже двух раз в год

Не реже двух раз в год

По мере необходимости

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в
документы

РАЗДЕЛ __4____
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Число детей (человек), процент (%)

34.785.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующи
й содержание
муниципальной
услуги
наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
наименов
наимен
ание
ование
показател показат
я
еля

1

2

3

880900О.99.
0.БА80АБ89
000

Обучающиеся,
за
исключением
детейинвалидов и
инвалидов

группа
продлен
ного дня

4

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
5

Отсутствие
обоснованных
претензий
учредителя к
организации
предоставления
услуги
Доля
потребителей
(воспитанников,
родителей),
удовлетворенных
качеством
предоставленной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
код
ние
6

7

Значение показателя качества муниципальной
услуги

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

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

8

9

10

11

12

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги (по
справочникам)

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
записи

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя
4

1

2

3

880900О.99.
0.БА80АБ89
000

Обучающиеся,
за исключением
детей-инвалидов
и инвалидов

группа
продленного
дня

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание

5

Число детей

Значение показателя объема муниципальной услуги

6

Человек

2018год
(очередной
финансовый год)

7

792

2019год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

25

25

25

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

Размер платы (цена, тариф)

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год
(1-й год планового
периода)

2020год
(2-й год планового
периода)

11

12

13

в процентах

в абсолютных
показателях

14

15

10

3

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

принявший орган

1

2

Нормативный правовой акт
дата

Номер

наименование

4

5

3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений»
(с изменениями и дополнениями)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение информации на
информационных стендах (на уголках
потребителей муниципальной услуги) в
учреждении

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

Не реже двух раз в год

Размещение информации на
официальном информационном
Интернет-портале муниципального
образования
Размещение информации на
официальном сайте учреждения

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей",
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
Информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Не реже двух раз в год

Размещение информации на
Официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации
о государственных (муниципальных)
учреждениях

По мере необходимости

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия
документов или внесения изменений в документы

РАЗДЕЛ __5____
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

42.Г42.0
Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Количество человеко-часов (человеко-час), процент (%)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующ
ий содержание
муниципальной
услуги
наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
наимено
вание
показате
ля

наименов
ание
показател
я
4

1

2

3

804200О.99.
0.ББ52АЖ48
000

не указано

очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание

Значение показателя качества муниципальной
услуги

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

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

5

6

7

8

9

10

11

12

Доля обучающихся,
освоивших программы
дополнительного
образования
Доля детей, ставших
победителями и
призерами
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Процент устраненных

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

жалоб потребителей,
поступивших в КОиН

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги (по
справочникам)

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

наименование
показателя

Показатель объема муниципальной услуги

наименова
ние
показателя

наименование
показателя
4

1

2

3

804200О.99.
0.ББ52АЖ48
000

не указано

очная

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименован
код
ие

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год
(1-й год планового
периода)

2020год
(2-й год планового
периода)

11

12

13

2018год
(очередной
финансовый год)

2019год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

5

6

7

8

9

10

Количество
человеко-часов

Человекочас

539

2970

2970

2970

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

Размер платы (цена, тариф)

Значение показателя объема муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

14

15

10

297

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

принявший орган

1

2

Нормативный правовой акт
дата

Номер

наименование

4

5

3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановление Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений» (с
изменениями и дополнениями)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Размещение информации на
информационных стендах (на уголках
потребителей муниципальной услуги) в
учреждении
Размещение информации на
официальном информационном
Интернет-портале муниципального
образования
Размещение информации на
официальном сайте учреждения

Размещение информации на
Официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации
о государственных (муниципальных)
учреждениях

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей",
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
Информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Частота обновления информации
3

Не реже двух раз в год

Не реже двух раз в год

По мере необходимости

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия
документов или внесения изменений в документы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ _____
1. Наименование работы

Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

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

Показатель качества работы

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание
6
7

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы, в
пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным

20__год
(очередной
финансовый год)

20__год
(1-й год
планового
периода)

20__год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

8

9

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный
реестров
ый номер
реестров
ой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

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

Показатель объема работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

1

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание
6
7

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема работы, в
пределах которых муниципальное задание
считается выполненным

Размер платы (цена, тариф)

20__год (очередной
финансовый год)

20__год
(1-й год планового
периода)

20__год
(2-й год планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

15

16

Значение показателя объема работы

Описание
работы

20__год
(очередной
финансовый год)

20__год
(1-й год
планового
периода)

20__год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.

Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Реорганизация или ликвидация учреждения; аннулирование лицензии

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля
1
Предварительный, текущий, последующий
контроль

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
2
3
В соответствии с координационным Комитет образования и науки
планом работы, ежеквартальным
планом-графиком проверок
финансово-хозяйственной
деятельности

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Отчет об исполнении муниципального задания составляется по форме, утвержденной Постановлением администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г.
№ 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений», приложение № 2 к «Порядку формирования муниципального задания и порядку
финансового обеспечения этого задания для муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений».

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания.
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется Главному распорядителю бюджетных средств ежегодно до 01 февраля года
следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

