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

Уникальный 117870003003
00101005101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000002230217
511787000300300101
005101201

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по завершении первой
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального государственного
образовательного стандарта
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

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

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

90

процент
процент

744
744

70
100

процент
процент

744
744

80
0

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

1

000000000002230217
511787000300300101
005101201

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

101

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

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

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный 117870003004
00201002101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

Наименование показателя

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по завершении первой
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального государственного
образовательного стандарта

000000000002230217
511787000300400201
002101201

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

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

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

90

процент
процент

744
744

70
100

процент
процент

744
744

80
0

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

1

000000000002230217
511787000300400201
002101201

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

1

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

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

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный 117870003004
00101003101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

Наименование показателя

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по завершении первой
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального государственного
образовательного стандарта

000000000002230217
511787000300400101
003101201

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

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

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

90

процент
процент

744
744

70
100

процент
процент

744
744

80
0

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

1

000000000002230217
511787000300400101
003101201

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

12

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

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

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный 117910003003
00101009101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000002230217
511791000300300101
009101201

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второй
ступени общего образования общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном общем
образовании
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

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

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

90

процент

744

70

процент
процент

744
744

100
100

процент
процент

744
744

80
0

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

000000000002230217
511791000300300101
009101201

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

143

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

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

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный 117910003004
00201006101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000002230217
511791000300400201
006101201

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второй
ступени общего образования общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном общем
образовании
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

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

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

90

процент

744

70

процент
процент

744
744

100
100

процент
процент

744
744

80
0

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

(наименование
показателя)
4
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

000000000002230217
511791000300400201
006101201

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

4

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

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

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный 117910003004
00101007101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000002230217
511791000300400101
007101201

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второй
ступени общего образования общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном общем
образовании
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

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

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

90

процент

744

70

процент
процент

744
744

100
100

процент
процент

744
744

80
0

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

21

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

5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

000000000002230217
511791000300400101
007101201

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный 117910003045
00101000100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000002230217
511791000304500101
000100201

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

не указано

дети-инвалиды и
инвалиды с
нарушением
опорнодвигательного
аппарата, слепые
и слабовидящие

не указано

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второй
ступени общего образования общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном общем
образовании
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

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

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

90

процент

744

70

процент
процент

744
744

100
100

процент
процент

744
744

80
0

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

не указано

дети-инвалиды и
инвалиды с
нарушением
опорнодвигательного
аппарата, слепые
и слабовидящие

не указано

000000000002230217
511791000304500101
000100201

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

2

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

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

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

117940003003
Уникальный
00101006101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

00000000000223021
75117940003003001
01006101202

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования по завершении
обучения на третьей ступени общего образования
общего образования

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы
среднего (полного) общего образования

процент

744

100

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

процент

744

100

процент

744

90

процент

744

70

процент
процент

744
744

100
100

процент
процент

744
744

80
0

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере
образования
Доля выпускников 11 класса получивших аттестат о среднем (полном)
общем образовании
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой
подготовки не реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

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

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

1

00000000000223021
75117940003003001
01006101202

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

26

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

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

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений

- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 9
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

117940003045
Уникальный
00101007100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

00000000000223021
75117940003045001
01007100202

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

не указано

Дети-инвалиды и
инвалиды с
нарушением
опорнодвигательного
аппарата, слепые
и слабовидящие

не указано

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования по завершении
обучения на третьей ступени общего образования
общего образования

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы
среднего (полного) общего образования

процент

744

100

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

процент

744

100

процент

744

90

процент

744

70

процент
процент

744
744

100
100

процент
процент

744
744

80
0

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере
образования
Доля выпускников 11 класса получивших аттестат о среднем (полном)
общем образовании
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой
подготовки не реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

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

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

не указано

Дети-инвалиды и
инвалиды с
нарушением
опорнодвигательного
аппарата, слепые
и слабовидящие

не указано

1

00000000000223021
75117940003045001
01007100202

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

1

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

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

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений

- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 10
1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный 11Г420028003
00301001100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Направленность образовательной
программы

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

Наименование показателя

6
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

дети за
исключением детей
000000000002230217
с ограниченными
511Г4200280030030
возможностями
1001100201
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

физкультурноспортивной

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

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

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

процент

744

80

процент
процент

744
744

90
100

процент
процент

744
744

80
0

процент

744

70

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

дети за
исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

1

000000000002230217
511Г4200280030030
1001100201

Направленность образовательной
программы
(наименование
показателя)
4

физкультурноспортивной

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

67

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

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

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 11
1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный 11Г420028003
00401000100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Направленность образовательной
программы

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

Наименование показателя

6
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

дети за
исключением детей
000000000002230217
с ограниченными
511Г4200280030040
возможностями
1000100201
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

художественной

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

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

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

процент

744

80

процент
процент

744
744

90
100

процент
процент

744
744

80
0

процент

744

70

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

1

дети за
исключением детей
000000000002230217
с ограниченными
511Г4200280030040
возможностями
1000100201
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

Направленность образовательной
программы
(наименование
показателя)
4

художественной

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

120

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

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

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 12
1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный 11Г420028003
00501009100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Направленность образовательной
программы

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

Наименование показателя

6
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

дети за
исключением детей
000000000002230217
с ограниченными
511Г4200280030050
возможностями
1009100201
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

туристкокраеведческой

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

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

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

процент

744

80

процент
процент

744
744

90
100

процент
процент

744
744

80
0

процент

744

70

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

дети за
исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

1

000000000002230217
511Г4200280030050
1009100201

Направленность образовательной
программы
(наименование
показателя)
4

туристкокраеведческой

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

15

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

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

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 13
1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный 11Г420028003
00101003100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Направленность образовательной
программы

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

Наименование показателя

6
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

дети за
исключением детей
000000000002230217
с ограниченными
511Г4200280030010
возможностями
1003100201
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

технической

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

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

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

процент

744

80

процент
процент

744
744

90
100

процент
процент

744
744

80
0

процент

744

70

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

Направленность образовательной
программы
(наименование
показателя)
4

не указано

технической

1

дети за
исключением детей
000000000002230217
с ограниченными
511Г4200280030010
возможностями
1003100201
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

12

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

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

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 14
1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный 11Г420028003
00201002100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Направленность образовательной
программы

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

Наименование показателя

6
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

дети за
исключением детей
000000000002230217
с ограниченными
511Г4200280030020
возможностями
1002100201
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

естественнонаучной

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

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

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

процент

744

80

процент
процент

744
744

90
100

процент
процент

744
744

80
0

процент

744

70

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

1

дети за
исключением детей
000000000002230217
с ограниченными
511Г4200280030020
возможностями
1002100201
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

Направленность образовательной
программы
(наименование
показателя)
4

естественнонаучной

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

15

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

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

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 15
1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный 11Г420028003
00701007100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Направленность образовательной
программы

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

Наименование показателя

6
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

дети за
исключением детей
000000000002230217
с ограниченными
511Г4200280030070
возможностями
1007100201
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

не указано

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

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

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

100

процент

744

80

процент
процент

744
744

90
100

процент
процент

744
744

80
0

процент

744

70

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

Направленность образовательной
программы
(наименование
показателя)
4

дети за
исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

не указано

1

000000000002230217
511Г4200280030070
1007100201

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

30

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Код

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

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 16
1. Наименование муниципальной услуги
Отдых детей и молодежи

Уникальный 100280000000
00002005101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Наименование показателя

(наименование показателя)
1
000000000002230217
510028000000000002
005101201

2

3

4

5
В каникулярное время с
дневным пребыванием

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

6
Доля детей, охваченных организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Отсутствие травматизма

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

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
7

2016 год

Код
8

9

процент

744

95

процент
процент

744
744

90
0

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Наименование показателя

2

3

4

000000000002230217
510028000000000002
005101201

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

9

10

11

792

295

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

В каникулярное время с
дневным пребыванием

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)
1

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Код

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

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Постановление Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 №149 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области"

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз полугодие
По мере поступления
По мере поступления

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация образовательного учреждения
Реорганизация образовательного учреждения
Аннулирование лицензии на осуществление образовательной дейтельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля

Периодичность

Районные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

Текущий контроль

По мере необходимости (в случае поступления
обоснованных жалоб на качество
предоставляемых муниципальных услуг,
предписаний правоохранительных органов)

Управление образования администрации Арзамасского
муниципального района

Анализ отчетной информации

Один раз в полугодие

Управление образования администрации Арзамасского
муниципального района

Последующий контроль в форме
выездной проверки

В соответствии с планом-графиком проведения
выездных проверок на соответствующий
учебный год

Управление образования администрации Арзамасского
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Один раз в полугодие

до 15 июля отчетного года, до 20 января года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

по требованию управления образования администрации Арзамасского
муниципального района образовательная организация обязана предоставить
необходимые документы, подтверждающие достижение соответствующих значений
показателей качества и (или) объема муниципальной услуги

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1
на 2016 год от "

"

20

г.
Коды

МБОУ "Чернухинская СШ"
(наименование муниципального учреждения)
Виды деятельности муниципального учреждения
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительное образование детей
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

Форма по
ОКУД
Дата
По сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
11
80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
92.7
92.72
55.21
55.23.1

Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация
Периодичность
Один раз в полугодие

0110022

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный 117870003003
00101005101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Возраст
обучающихся

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

5

Виды
образовательных
программ

Категория потребителей

(наименование
показателя)
2

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы
начального общего образования по завершении первой
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального государственного образовательного стандарта

00000000000223021
75117870003003001
01005101201

не указано

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано

очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке высшую,
первую квалификационные категории и подтверждение соответствия
занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не реже, чем
один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

Наименование
7

2016 год

Код
8

процент

744

процент

744

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744

9

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

00000000000223021
75117870003003001
01005101201

Виды
образовательных
программ
(наименование
показателя)
2

не указано

Категория потребителей

(наименование показателя)
3
обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
4

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)
5

не указано

очная

Возраст
обучающихся

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

7

Наименование
8

Число обучающихся

человек

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9

792

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный 117870003004
00201002101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Возраст
обучающихся

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

5

Виды
образовательных
программ

Категория потребителей

(наименование
показателя)
2

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы
начального общего образования по завершении первой
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального государственного образовательного стандарта

00000000000223021
75117870003004002
01002101201

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля
педагогического состава, получившего в установленном порядке высшую,
первую квалификационные категории и подтверждение соответствия
занимаемой должности;
-прохождение
педагогическими работниками курсовой подготовки не реже, чем один раз в 3
года
Отсутствие травматизма

Наименование
7

2016 год

Код
8

процент

744

процент

744

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744

9

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

00000000000223021
75117870003004002
01002101201

Виды
образовательных
программ
(наименование
показателя)
2

не указано

Категория потребителей

(наименование показателя)
3
обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

Возраст
обучающихся
(наименование
показателя)
4
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)
5

очная

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

7

Наименование
8

Число обучающихся

человек

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9

792

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный 117870003004
00101003101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Возраст
обучающихся

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

5

Виды
образовательных
программ

Категория потребителей

(наименование
показателя)
2

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы
начального общего образования по завершении первой
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального государственного образовательного стандарта

00000000000223021
75117870003004001
01003101201

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

не указано

очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля
педагогического состава, получившего в установленном порядке высшую,
первую квалификационные категории и подтверждение соответствия
занимаемой должности;
-прохождение
педагогическими работниками курсовой подготовки не реже, чем один раз в 3
года
Отсутствие травматизма

Наименование
7

2016 год

Код
8

процент

744

процент

744

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744

9

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

00000000000223021
75117870003004001
01003101201

Виды
образовательных
программ
(наименование
показателя)
2

не указано

Категория потребителей

(наименование показателя)
3
обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
4

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)
5

не указано

очная

Возраст
обучающихся

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

7

Наименование
8

Число обучающихся

человек

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9

792

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный 117910003003
00101009101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Уникальный номер
Формы образования и
Виды
реестровой записи
Возраст
формы реализации
образовательных
Категория потребителей
обучающихся
образовательных
программ
программ

1

000000000002230217
511791000300300101
009101201

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

не указано

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

(наименование
(наименование показателя)
показателя)
4

не указано

5

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второй
ступени общего образования общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования

Наименование
7

Код
8

процент

744

процент

744

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

процент

744

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном общем
образовании
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

2016 год

9

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
000000000002230217
511791000300300101
009101201

Виды
образовательных
программ
(наименование
показателя)
2

не указано

Категория потребителей

(наименование показателя)
3
обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Возраст
обучающихся

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
(наименование показателя)
показателя)
4
5

не указано

очная

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

7

Наименование
8

Число обучающихся

человек

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9

792

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный 117910003004
00201006101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Виды
образовательных
программ

Категория потребителей

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

Возраст обучающихся

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
7

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второй
ступени общего образования общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования

000000000002230217
511791000300400201
006101201

не указано

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Код
8

процент

744

процент

744

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

процент

744

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном общем
образовании
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

2016 год

9

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
000000000002230217
511791000300400201
006101201

Виды
образовательных
программ
(наименование
показателя)
2
не указано

Категория потребителей

(наименование показателя)
3
обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Возраст обучающихся
(наименование
показателя)
4
проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9
792

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный 117910003004
00101007101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
(наименование показателя)
показателя)

2

3

4

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

5

Наименование
7

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второй
ступени общего образования общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования

000000000002230217
511791000300400101
007101201

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Код
8

процент

744

процент

744

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

процент

744

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном общем
образовании
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

2016 год

9

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
000000000002230217
511791000300400101
007101201

Виды
образовательных
программ
(наименование
показателя)
2
не указано

Категория
потребителей
(наименование
показателя)
3
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Возраст
обучающихся

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
(наименование показателя)
показателя)
4
5
не указано

очная

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

7

Наименование
8

Число обучающихся

человек

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9
792

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный 117910003045
00101000100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
(наименование показателя)
показателя)

2

3

4

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

5

Наименование
7

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второй
ступени общего образования общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования

000000000002230217
511791000304500101
000100201

не указано

дети-инвалиды и
инвалиды с
нарушением опорнодвигательного
аппарата, слепые и
слабовидящие

не указано

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Код
8

процент

744

процент

744

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

процент

744

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном общем
образовании
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

2016 год

9

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
(наименование показателя)
показателя)
4
5

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

7

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименование
8

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9

дети-инвалиды и
инвалиды с
000000000002230217
1. Наименование муниципальной услуги
нарушением опорноне указано
511791000304500101
двигательного
000100201
аппарата, слепые и
слабовидящие

Раздел 7
не указано

очная

Число обучающихся

человек

792

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный 117940003003
00101006101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Виды
образовательных
программ

Категория потребителей

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

Возраст
обучающихся

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

(наименование
(наименование показателя)
показателя)
4

5

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования по завершении
обучения на третьей ступени общего образования
общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
среднего (полного) общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

000000000002230217
511794000300300101
006101202

не указано

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере
образования
Доля выпускников 11 класса получивших аттестат о среднем (полном)
общем образовании
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой
подготовки не реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

Наименование
7

2016 год

Код
8

процент

744

процент

744

процент

744

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
000000000002230217
511794000300300101
006101202

Виды
образовательных
программ
(наименование
показателя)
2
не указано

Категория потребителей

(наименование показателя)
3
обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Возраст
обучающихся
(наименование
показателя)
4
не указано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9
792

Раздел
Раздел98
1. Наименование муниципальной услуги
1.
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный 117940003045
00101007100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Виды
образовательных
программ

Категория потребителей

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

Возраст
обучающихся

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

(наименование
(наименование показателя)
показателя)
4

5

6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования по завершении
обучения на третьей ступени общего образования
общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
среднего (полного) общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

000000000002230217
511794000304500101
007100202

не указано

Дети-инвалиды и инвалиды с
нарушением опорнодвигательного аппарата,
слепые и слабовидящие

не указано

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере
образования
Доля выпускников 11 класса получивших аттестат о среднем (полном)
общем образовании
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой
подготовки не реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма

Наименование
7

2016 год

Код
8

процент

744

процент

744

процент

744

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
000000000002230217
511794000304500101
007100202

Виды
образовательных
программ
(наименование
показателя)
2
не указано

Категория потребителей

(наименование показателя)
3
Дети-инвалиды и инвалиды с
нарушением опорнодвигательного аппарата,
слепые и слабовидящие

Возраст
обучающихся

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
(наименование показателя)
показателя)
4
5
не указано

очная

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

7

Наименование
8

Число обучающихся

человек

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9
792

Раздел 10
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный 11Г420028003
00301001100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

Направленность образовательной
программы

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
7

6
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

00000000000223021
7511Г420028003003
01001100201

дети за исключением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано

физкультурноспортивной

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных
в результате проверок органами, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

2016 год

Код
8

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744

процент

744
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды образовательных
программ
(наименование показателя)

1

2

00000000000223021
7511Г420028003003
01001100201

дети за исключением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Категория
потребителей
(наименование
показателя)
3
не указано

Направленность образовательной
программы
(наименование
показателя)
4
физкультурноспортивной

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9

792

Раздел 11
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный 11Г420028003
00401000100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000002230217
511Г42002800300401
000100201

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

Направленность образовательной
программы

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
(наименование показателя)
показателя)

2

3

дети за исключением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано

4

художественной

5

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
7

6
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении
Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

2016 год

Код
8

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744

процент

744

9

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды образовательных
программ
(наименование показателя)

1

2
дети за исключением детей с
000000000002230217
ограниченными
511Г42002800300401
возможностями здоровья
000100201
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Категория
потребителей
(наименование
показателя)
3
не указано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Направленность образовательной
программы
(наименование
(наименование показателя)
показателя)
4
5
художественной

очная

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

7

Наименование
8

Число обучающихся

человек

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9
792

Раздел 12
1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный 11Г420028003
00501009100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи Виды образовательных
программ

1

Категория
потребителей

Направленность образовательной
программы

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
7

6
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

дети за исключением
00000000000223021
детей с ограниченными
7511Г420028003005
возможностями здоровья
01009100201
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано

туристкокраеведческой

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных
в результате проверок органами, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

2016 год

Код
8

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744

процент

744

9

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

дети за исключением
00000000000223021
детей с ограниченными
7511Г420028003005
возможностями здоровья
01009100201
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано

Направленность образовательной
программы
(наименование
показателя)
4
туристкокраеведческой

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9

792

Раздел 13
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный 11Г420028003
00101003100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

Направленность образовательной
программы

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
7

6
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

дети за исключением детей с
00000000000223021
ограниченными
7511Г420028003001
возможностями здоровья
01003100201
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано

технической

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных
в результате проверок органами, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

2016 год

Код
8

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744

процент

744

9

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды образовательных
программ
(наименование показателя)

1

2

00000000000223021
7511Г420028003001
01003100201

дети за исключением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

(наименование
показателя)
3

Направленность образовательной
программы
(наименование
показателя)
4

не указано

технической

Категория
потребителей

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9

792

Раздел 14
1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный 11Г420028003
00201002100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

Направленность образовательной
программы

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
7

6
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

00000000000223021
7511Г420028003002
01002100201

дети за исключением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано

естественнонаучной

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных
в результате проверок органами, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

2016 год

Код
8

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744

процент

744

9

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды образовательных
программ
(наименование показателя)

1

2

00000000000223021
7511Г420028003002
01002100201

дети за исключением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Категория
потребителей
(наименование
показателя)
3

не указано

Направленность образовательной
программы
(наименование
показателя)
4
естественнонаучной

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9

792

Раздел 15
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный 11Г420028003
00701007100
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

Направленность образовательной
программы

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
7

6
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

00000000000223021
7511Г420028003007
01007100201

дети за исключением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано

не указано

очная

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Укомплектованность кадрами
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не
реже, чем один раз в 3 года
Отсутствие травматизма
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных
в результате проверок органами, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

2016 год

Код
8

процент

744

процент

744

процент
процент

744
744

процент
процент

744
744

процент

744

9

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды образовательных
программ
(наименование показателя)

1

2

00000000000223021
7511Г420028003007
01007100201

дети за исключением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

(наименование
показателя)
3

Направленность образовательной
программы
(наименование
показателя)
4

не указано

не указано

Категория
потребителей

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

5

7

Наименование
8

очная

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9

792

Раздел 16
1. Наименование муниципальной услуги
Отдых детей и молодежи

Уникальный 100280000000
00002005101
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
7

(наименование показателя)
1

2

3

4

000000000002230217
510028000000000002
005101201

5
В каникулярное время с
дневным пребыванием

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

6

2016 год

Код
8

Доля детей, охваченных организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости

процент

744

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Отсутствие травматизма

процент
процент

744
744

9

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

5

7

Наименование
8

В каникулярное время с
дневным пребыванием

Число обучающихся

человек

(наименование показателя)
1
000000000002230217
510028000000000002
005101201

2

3

4

Единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Код
9
792

