


1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________ Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

виды 

образовате

льных 

программ

категории 

обучающи

хся 

место 

обучения 

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьной 

программы

____
наименова

ние 
код

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

477300000131

390060311787

000100400101

005101105 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная - - - - - - -

477300000131

390060311787

000304300201

000100101 

не указано

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная - - - - - - -

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги __физические лица_____________________

Значение показателя качества муниципальной услуги
Показатель качества 

муниципальной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й год 

планового периода)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

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

услуги.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <2>

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

наименова

ние 

показателя

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел 1

11.787.0



477300000131

390060311787

000100400201

004101104 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная - - - - - - -

477300000131

390060311787

000100500201

001101103 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная - - - - - - -

477300000131

390060311787

000100500101

002101106 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды
не указано Очная - - - - - - -

477300000131

390060311787

000300300101

005101104 

не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано Очная - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2018 год (1-й год 

планового периода)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

наимено

вание 

показате

ля

единица измерения 

по ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) -

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги



виды 

образовате

льных 

программ

категории 

обучающи

хся 

место 

обучения 

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьной 

программы

____
наимено

вание
код

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

477300000131

390060311787

000100400101

005101105 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная -

001. Число 

обучающи

хся 

человек 792 1 1 1 - - -

477300000131

390060311787

000304300201

000100101 

не указано

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная -

001. Число 

обучающи

хся 

человек 792 1 1 1 - - -

477300000131

390060311787

000100400201

004101104 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная -

001. Число 

обучающи

хся 

человек 792 1 1 1 - - -

477300000131

390060311787

000100500201

001101103 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная -

001. Число 

обучающи

хся 

человек 792 1 1 1 - - -

477300000131

390060311787

000100500101

002101106 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды
не указано Очная -

001. Число 

обучающи

хся 

человек 792 1 1 1 - - -

477300000131

390060311787

000300300101

005101104 

не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано Очная -

001. Число 

обучающи

хся 

человек 792 74 80 80 - - -

2018 год (1-й год 

планового периода)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

наимено

вание 

показате

ля

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи



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

- - - - - - - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________ Уникальный номер

2 3

Информирование осуществляется учреждением 

посредством: - устного консультирования; -

письменных разъяснений; -средств почтовой связи; -

электронной почты; -в рабочее время по телефонной 

связи; -на сайте в сети Интернет, обновляемом не 

реже 2 раза в месяц.                                                       

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной, в т.ч. О месте нахождения, графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.

По мере изменения данных

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении 

или по телефону осуществляется работниками ОУ.

3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, 

или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня 

регистрации письменного обращения.

Раздел 2

11.791.0

1

вид принявший орган дата номер наименование

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

Способ информирования Частота обновления информации

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

Нормативный правовой акт

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Состав размещаемой информации



по базовому

(отраслевому) перечню

виды 

образовате

льных 

программ

категории 

обучающи

хся 

место 

обучения

формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льной 

_____
наименова

ние 
код

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

477300000131

390060311791

000100400101

009101102 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная - - - - - - -

477300000131

390060311791

000300300101

009101104 

не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано Очная - - - - - - -

477300000131

390060311791

000100500101

006101102 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды
не указано Очная - - - - - - -

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименова

ние 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й год 

планового периода)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества муниципальной услуги

11.791.0

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

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

услуги.

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______физические лица__________________________

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <2>



477300000131

390060311791

000304300201

004100101 

не указано

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная - - - - - - -

477300000131

390060311791

000100400201

008101101 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная - - - - - - -

477300000131

390060311791

000100500201

005101101 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

виды 

образовате

льных 

программ

категории 

обучающи

хся 

место 

обучения

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьной 

программы

_____
наимено

вание
код

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

477300000131

390060311791

000100400101

009101102 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная -
001. Число 

обучающих

ся  

человек 744 1 1 1 - - -

наимено

вание 

показате

ля

единица измерения 

по ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

2018 год (1-й год 

планового периода)

Значение показателя объема муниципальной 

услуги

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)



477300000131

390060311791

000300300101

009101104 

не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано Очная -
001. Число 

обучающих

ся  

человек 744 76 80 80 - - -

477300000131

390060311791

000100500101

006101102 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды
не указано Очная -

001. Число 

обучающих

ся  

человек 744 1 1 1 - - -

477300000131

390060311791

000304300201

004100101 

не указано

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная -
001. Число 

обучающих

ся  

человек 744 1 1 1 - - -

477300000131

390060311791

000100400201

008101101 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная -
001. Число 

обучающих

ся  

человек 744 1 1 1 - - -

477300000131

390060311791

000100500201

005101101 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная -
001. Число 

обучающих

ся  

человек 744 1 1 1 - - -

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

- - - - - - - - - -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

1 2 3 4 5

номер наименование

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________ Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

По мере изменения данных

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении 

или по телефону осуществляется работниками ОУ.

3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, 

или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня 

регистрации письменного обращения.

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

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

услуги.

2 3

Информирование осуществляется учреждением 

посредством: - устного консультирования; -

письменных разъяснений; -средств почтовой связи; -

электронной почты; -в рабочее время по телефонной 

связи; -на сайте в сети Интернет, обновляемом не 

реже 2 раза в месяц.                                                       

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной, в т.ч. О месте нахождения, графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.

Раздел 3

11.794.0

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги __физические лица_______________

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <2>

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



виды 

образовате

льных 

программ

категории 

обучающи

хся 

место 

обучения

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьной 

программы

_____
наименов

ание 
код

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

477300000131

390060311794

000304300201

001100101 

не указано

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная - - - - - - -

477300000131

390060311794

000200300101

007101103 

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано Очная - - - - - - -

477300000131

390060311794

000100400101

006101102 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная - - - - - - -

477300000131

390060311794

000100500201

002101102 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная - - - - - - -

477300000131

390060311794

000100500101

003101103 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды
не указано Очная - - - - - - -

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

наименов

ание 

показател

я

единица измерения 

по ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й год 

планового периода)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)



477300000131

390060311794

000100400201

005101102 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная - - - - - - -

477300000131

390060311794

000300300101

006101103 

не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано Очная - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

виды 

образовате

льных 

программ

категории 

обучающи

хся 

место 

обучения

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьной 

программы

_____
наименова

ние
код

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

477300000131

390060311794

000304300201

001100101 

не указано

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

001. Число 

обучающих

ся  

человек 744 1 1 1 - - -

наименова

ние 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

2018 год (1-й год 

планового периода)

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)



477300000131

390060311794

000200300101

007101103 

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано Очная

001. Число 

обучающих

ся  

человек 744 21 21 25 - - -

477300000131

390060311794

000100400101

006101102 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная

001. Число 

обучающих

ся  

человек 744 1 1 1 - - -

477300000131

390060311794

000100500201

002101102 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

001. Число 

обучающих

ся  

человек 744 1 1 1 - - -

477300000131

390060311794

000100500101

003101103 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды
не указано Очная

-

001. Число 

обучающих

ся  

человек 744 1 1 1 - - -



477300000131

390060311794

000100400201

005101102 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

-

001. Число 

обучающих

ся  

человек 744 1 1 1 - - -

477300000131

390060311794

000300300101

006101103 

не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано Очная

-

001. Число 

обучающих

ся  

человек 744 0 20 20 - - -

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

- - - - - - - - - -

4 5

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

дата номер наименование

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

1 2 3



5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________ Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Частота обновления информации

3

Состав размещаемой информации

2

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня 

регистрации письменного обращения.

Способ информирования

1

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной, в т.ч. О месте нахождения, графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.

Информирование осуществляется учреждением 

посредством: - устного консультирования; -

письменных разъяснений; -средств почтовой связи; -

электронной почты; -в рабочее время по телефонной 

связи; -на сайте в сети Интернет, обновляемом не 

реже 2 раза в месяц.                                                       

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении 

или по телефону осуществляется работниками ОУ.

3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, 

или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

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

услуги.

По мере изменения данных

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Значение показателя качества муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <2>

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименова

ние 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й год 

планового периода)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

Раздел 4

11.Г42.0

реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ___физические лица___________________________



категория 

потребител

ей 

виды 

образовате

льных 

программ

Направлен

ность 

образовате

дьных 

программ

формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ

_____
наименова

ние 
код

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

477300000131

390060311Г42

001000300301

001100105 

не указано не указано
физкультурно-

спортивной
Очная - - - - - - -

477300000131

390060311Г42

001000300101

003100103 

не указано не указано технической Очная - - - - - - -

477300000131

390060311Г42

001000300201

002100103 

не указано не указано
естественнон

аучной
Очная - - - - - - -

477300000131

390060311Г42

001000300501

009100105 

не указано не указано

туристско-

краеведческо

й

Очная - - - - - - -

477300000131

390060311Г42

001000300701

007100105 

не указано не указано не указано Очная - - - - - - -

477300000131

390060311Г42

001000300401

000100105 

не указано не указано
художественн

ой
Очная - - - - - - -

477300000131

390060311Г42

001000300601

008100104 

не указано не указано

cоциально-

педагогическ

ой

Очная - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) -

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

наименова

ние 

показателя

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й год 

планового периода)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)



категория 

потребител

ей 

виды 

образовате

льных 

программ

Направлен

ность 

образовате

дьных 

программ

формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ

_____
наимено

вание
код

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

477300000131

390060311Г42

001000300301

001100105 

не указано не указано
физкультурно-

спортивной
Очная -

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-

час)

человек-час 539 25 25 25 - - -

477300000131

390060311Г42

001000300101

003100103 

не указано не указано технической Очная -

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-

час)

человек-час 539 25 25 25 - - -

477300000131

390060311Г42

001000300201

002100103 

не указано не указано
естественнон

аучной
Очная -

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-

час)

человек-час 539 25 25 25 - - -

477300000131

390060311Г42

001000300501

009100105 

не указано не указано

туристско-

краеведческо

й

Очная -

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-

час)

человек-час 539 25 25 25 - - -

477300000131

390060311Г42

001000300701

007100105 

не указано не указано не указано Очная -

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-

час)

человек-час 539 25 25 25 - - -

477300000131

390060311Г42

001000300401

000100105 

не указано не указано
художественн

ой
Очная -

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-

час)

человек-час 539 25 25 25 - - -

наимено

вание 

показате

ля

единица измерения 

по ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

2018 год (1-й год 

планового периода)

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 



477300000131

390060311Г42

001000300601

008100104 

не указано не указано

cоциально-

педагогическ

ой

Очная -

001. 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-

час)

человек-час 539 25 25 25 - - -

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

- - - - - - - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении 

или по телефону осуществляется работниками ОУ.

3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, 

или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

Информирование осуществляется учреждением 

посредством: - устного консультирования; -

письменных разъяснений; -средств почтовой связи; -

электронной почты; -в рабочее время по телефонной 

связи; -на сайте в сети Интернет, обновляемом не 

реже 2 раза в месяц.                                                       

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

1 2 3 4 5

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной, в т.ч. О месте нахождения, графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.

По мере изменения данных

1 2 3



1. Наименование муниципальной услуги __Психолого-педагогическое консультирование________ Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

____ ___ ____

Место 

получени

я услуги

____
наименов

ание 
код

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

477300000

131390060

311Г53000

000000002

007103107 

- - -

в 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

образовате

льную 

деятельнос

ть

- - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

____ ___ ____

Место 

получени

я услуги

____
наимено

вание
код

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

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

Раздел 5

11.Г53.0

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников

2. Категории потребителей муниципальной услуги __физические лица_________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <2>

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименов

ание 

показател

я

единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й год 

планового периода)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

2018 год (1-й год 

планового периода)

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

наимено

вание 

показате

ля

единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год (очередной 

финансовый год)

Значение показателя качества муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня 

регистрации письменного обращения.

муниципальное задание считается выполненным (процентов) -

Информирование осуществляется учреждением 

посредством: - устного консультирования; -

письменных разъяснений; -средств почтовой связи; -

электронной почты; -в рабочее время по телефонной 

связи; -на сайте в сети Интернет, обновляемом не 

реже 2 раза в месяц.                                                       

Среднегодовой размер платы 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

По мере изменения данных



477300000

131390060

311Г53000

000000002

007103107 

- - -

в 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

образовате

льную 

деятельнос

ть

-

001. Число 

обучающи

хся  

человек 792 220 220 220 - - -

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

- - - - - - - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

Информирование осуществляется учреждением 

посредством: - устного консультирования; -

письменных разъяснений; -средств почтовой связи; -

электронной почты; -в рабочее время по телефонной 

связи; -на сайте в сети Интернет, обновляемом не 

реже 2 раза в месяц.                                                       

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной, в т.ч. О месте нахождения, графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.

По мере изменения данных

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении 

или по телефону осуществляется работниками ОУ.

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Нормативный правовой акт



1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________ Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

____ ___ ____

Место 

получени

я услуги

____
наименов

ание 
код

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

'477300000

131390060

311Г52000

000000002

008101107 

- - -

в 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

образовате

льную 

деятельнос

ть

- - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

____ ___ ____

Место 

получени

я услуги

____
наимено

вание
код

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

2018 год (1-й год 

планового периода)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) -

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

наимено

вание 

показате

ля

единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год (очередной 

финансовый год)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

2018 год (1-й год 

планового периода)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <2>

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименов

ание 

показател

я

единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год (очередной 

финансовый год)

Информирование осуществляется учреждением 

посредством: - устного консультирования; -

письменных разъяснений; -средств почтовой связи; -

электронной почты; -в рабочее время по телефонной 

связи; -на сайте в сети Интернет, обновляемом не 

реже 2 раза в месяц.                                                       По мере изменения данных3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, 

или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня 

регистрации письменного обращения.

Раздел 6

11.Г52.0

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

2. Категории потребителей муниципальной услуги __физические лица_______________

Значение показателя качества муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)



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

000000000

004733900

611Г53000

000000002

007101101 

- - -

в 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

образовате

льную 

деятельнос

ть

-

001. Число 

обучающи

хся  

человек 792 170 180 180 - - -

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

- - - - - - - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Нормативный правовой акт

вид

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование осуществляется учреждением 

посредством: - устного консультирования; -

письменных разъяснений; -средств почтовой связи; -

электронной почты; -в рабочее время по телефонной 

связи; -на сайте в сети Интернет, обновляемом не 

реже 2 раза в месяц.                                                       

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной, в т.ч. О месте нахождения, графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.

По мере изменения данных

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении 

или по телефону осуществляется работниками ОУ.

принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________ Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

____ ____ ____

Справочн

ик 

периода 

пребыван

ия 

(наимено

вание 

показател

я)

____
наименов

ание 
код

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

'477300000

131390060

310028000

000000002

005101108 

- - -

в 

каникуляр

ное время 

с дневным 

пребывани

ем

- - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел 7

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня 

регистрации письменного обращения.

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) -

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы 

10.028.0

организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги __физические лица_______________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <2>

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименов

ание 

показател

я

единица измерения 

по ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й год 

планового периода)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества муниципальной услуги

3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, 

или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

Информирование осуществляется учреждением 

посредством: - устного консультирования; -

письменных разъяснений; -средств почтовой связи; -

электронной почты; -в рабочее время по телефонной 

связи; -на сайте в сети Интернет, обновляемом не 

реже 2 раза в месяц.                                                       По мере изменения данных



____ ____ ____

Справочн

ик 

периода 

пребыван

ия  

____
наимено

вание
код

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

477300000

131390060

310028000

000000002

005101108 

- - -

в 

каникуляр

ное время 

с дневным 

пребывани

ем

-

001. Число 

обучающи

хся  

человек 792 42 42 42

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

- - - - - - - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

1 2 3 4 5

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания наимено

вание 

показате

ля

единица измерения 

по ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

2018 год (1-й год 

планового периода)

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)



1 2 3

Информирование осуществляется учреждением 

посредством: - устного консультирования; -

письменных разъяснений; -средств почтовой связи; -

электронной почты; -в рабочее время по телефонной 

связи; -на сайте в сети Интернет, обновляемом не 

реже 2 раза в месяц.                                                       

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной, в т.ч. О месте нахождения, графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.

По мере изменения данных

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении 

или по телефону осуществляется работниками ОУ.



1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

____ ____ ____

Справочн

ик 

периода 

пребыван

ия 

(наимено

вание 

показател

я)

____
наименов

ание 
код

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

'477300000

131390060

311785001

100400007

000100107 

физически

е лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий

не указано -

группа 

продленно

го дня

- - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Информирование осуществляется учреждением 

посредством: - устного консультирования; -

письменных разъяснений; -средств почтовой связи; -

электронной почты; -в рабочее время по телефонной 

связи; -на сайте в сети Интернет, обновляемом не 

реже 2 раза в месяц.                                                       
По мере изменения данных

3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, 

или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня 

регистрации письменного обращения.

Раздел 8

11.785.0

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <2>

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

наименов

ание 

показател

я

единица измерения 

по ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й год 

планового периода)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

физические лица

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) -



____ ____ ____

Справочн

ик 

периода 

пребыван

ия  

____
наимено

вание
код

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

'477300000

131390060

311785001

100400007

000100107 

физически

е лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий

не указано -

группа 

продленно

го дня

-

001. Число 

обучающи

хся  

человек 792 25 25 25

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

- - - - - - - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы 

наимено

вание 

показате

ля

единица измерения 

по ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й год 

планового периода)

2019 год (2-й год 

планового 

периода)

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации"



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

1. Ликвидация или реорганизация учреждения

2. Лишение лицензии и (или) свидетельства о государственной аккредитации.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Текущий контроль

Анализ отчетной информации

Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб)

По мере поступления отчётности о 

выполнении муниципального задания (один 

раз в квартал; один раз в год)

Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального заданияПериодичность

32

В соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не реже 1 

раза  в три года

При необходимости образовательная организация предоставляет Учредителю отчет о фактических расходах, копии первичных

документов, акты выполненых работ и иную информацию, подтверждающую выполенение муниципального задания.

Выездная проверка

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

Форма контроля

1

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование осуществляется учреждением 

посредством: - устного консультирования; -

письменных разъяснений; -средств почтовой связи; -

электронной почты; -в рабочее время по телефонной 

связи; -на сайте в сети Интернет, обновляемом не 

реже 2 раза в месяц.                                                       

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной, в т.ч. О месте нахождения, графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.

По мере изменения данных

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении 

или по телефону осуществляется работниками ОУ.

3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, 

или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня 

регистрации письменного обращения.
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