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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

Реализация
дополнительн
ых
110200000000
общеобразова
00001002100
тельных
общеразвиваю
щих программ

Развитие
мотивации
личности к
познанию и
творчеству

Очная

Реализация
дополнительн
ых
110200000000
общеобразова
00001002100
тельных
общеразвиваю
щих программ

Развитие
мотивации
личности к
познанию и
творчеству

Очная

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

11

12

744

83

82

80

744

5

7

10

Доля детей,
осваивающих
дополнительн
ые
общеразвиваю
процент
щие
программы в
образовательн
ом
учреждении
Доля детей,
ставших
призерами
городских,
республиканс
ких,
региональных процент
,
всероссийских
и
международн
ых
мероприятий
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Реализация
дополнительн
ых
110200000000
общеобразова
00001002100
тельных
общеразвиваю
щих программ

Развитие
мотивации
личности к
познанию и
творчеству

Очная

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворен
ных
процент
условиями и
качеством
предоставляе
мой
образовательн
ой услуги

744

95

98

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
единица
Уникальный содержание муниципальной услуги
оказания муниципальной
измерения
20 16 год 20 17 год 20 18 год
номер
наименоуслуги
по ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
реестровой
вание
ной
плановог плановог
записи
показафинансоо
о
наимено(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вый
год)
периода)
периода)
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Реализаци
я
дополните
льных
110200000000
общеобразо
00001002100
вательных
общеразви
вающих
программ

Развитие
мотивации
личности к
познанию
и
творчеству

Очная

Количест
во
человек
обучающи
хся

792

105

104

102

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 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

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт для размещения
информации о
государственных(муниципальных)
учреждениях(http://bus.gov.ru)

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с Приказом Министерства
Финансов Российской Федерации от 21.07.2011
№ 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта"

Частота обновления информации
3
не позднее 5 рабочих дней после внесения
изменений
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Официальный сайт муниципального
образовательного учреждения http://grozdshi3.ru

Информационный стенд муниципального
образовательного учреждения

нормативные документы учреждения
(устав,лицензия,свидетельство и т.д.)режим
работы учреждения,адрес,схема
проезда,используемые образовательные
программы и учебные планы,годовой
календарный учебный график и.т.д. в
соответсвии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013
№582.ст.29фз "Об образовании в Р.Ф"от
29.12.2012 №273
текущая и оперативная информация о
деятельности общеобразовательного учреждения
и системе взаимодействия с потребителями

Раздел

не позднее10 рабочих дней после внесения
изменений

По мере необходимости

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

110190

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
Показатель качества
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
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Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2

3

4

5

6

Реализация
дополнительн
Федеральные
ых
110190003000 государственн общеобразова
00001002100
ые
тельных
требования предпрофесси
ональных
программ

Очная

Реализация
дополнительн
Федеральные
ых
110190003000 государственн общеобразова
00001002100
ые
тельных
требования предпрофесси
ональных
программ

Очная

7

единица
измерения
по ОКЕИ

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

744

17

18

20

744

0

5

5

Доля детей,
осваивающих
дополнительн
ые
предпрофесси
процент
ональные
программы в
образовательн
ом
учреждении
Доля детей,
ставших
призерами
городских,
республиканс
ких,
региональных процент
,
всероссийских
и
международн
ых
мероприятий
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Реализация
дополнительн
Федеральные
ых
110190003000 государственн общеобразова
00001002100
ые
тельных
требования предпрофесси
ональных
программ

Очная

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворен
процент
ных
условиями и
качеством
предоставляе
мой
образовательн
ой услуги

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
единица
характеризующий
20 16 год 20 17 год 20 18 год
измерения
условия (формы)
Уникальный
наимено(очеред- (1-й год (2-й год
по
ОКЕИ
оказания
муниципальной
номер
вание
ной
плановог плановог
реестровой
показа- наимено(наимено(наимено(наимено(наимено(наименофинансоо
о
записи
код
теля
вание
вание
вание
вание
вание
вание
вый год) периода) периода)
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

1

2

3

Реализаци
я
Федеральн дополните
ые
льных
110190003000
государств общеобразо
00001002100
енные
вательных
требования предпрофес
сиональны
х программ

4

5

6

Очно

7

8

Количест
во
человек
обучающи
хся

9

10

11

12

792

22

23

25

Среднегодовой размер
20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

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

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт для размещения
информации о
государственных(муниципальных)
учреждениях(http://bus.gov.ru)

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с Приказом Министерства
Финансов Российской Федерации от 21.07.2011
№ 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта"

Частота обновления информации
3
не позднее 5 рабочих дней после внесения
изменений

Официальный сайт муниципального
образовательного учреждения http://grozdshi3.ru

нормативные документы учреждения
(устав,лицензия,свидетельство и т.д.)режим
работы учреждения,адрес,схема
проезда,используемые образовательные
программы и учебные планы,годовой
календарный учебный график и.т.д. в
соответсвии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013
№582.ст.29фз "Об образовании в Р.Ф"от
29.12.2012 №273
текущая и оперативная информация о
деятельности общеобразовательного учреждения
и системе взаимодействия с потребителями

не позднее10 рабочих дней после внесения
изменений

Информационный стенд муниципального
образовательного учреждения

По мере необходимости
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