УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
бюджета средств муниципального образования "город
Екатеринбург")
начальник
управления
оразования
Октябрьского
0 /р
района
Е.Ф. Мышкина
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

ч>

" 29 "

декабря

2018

г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ЗА Д А Н И Е

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
Коды
Ь именование муниципального учреждения

Форма по ОКУД

JV /ниципальное автономное общеобразовательное учреждение - гимназия №13______
J * _____________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения

Дата начала действия
Дата окончания действия1

0506001
01.01.2019

предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам._____

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.12
85.13
85.14
85.41

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

1.1

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

Код по общероссийскому
базовому или

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

региональному перечню

физические лица___________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
______
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3 :

Уникальны
й номер
реестровой
записи4

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименовани
е показателя4

единица
измерения
по ОКЕИ

наименовани наименовани наименовани наименовани наименовани
наимено
е
е
е
е
е
код5
вание4
показателя4 показателя4 показателя4 показателя4 показателя4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1010120.99 не указано обучающиеся не указано
Очная
Выполнение Процент 744
за
0.БА81АЦ
(полнота
исключением
60001
реализации)
обучающихся
основной
с
общеобразова
ограниченным
тельной
и
программы
возможностям
начального
и здоровья
(ОВЗ) и детейобщего
инвалидов
образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги6

20 19 год 20 20 год 20 21 год в процентах
в
(очередной (1-й год
(2-й год
абсолютных
финансовы планового планового
показателях
й
периода) периода)
год)
•
10

11

12

100

100

100

13

14

Процент 744
Доля
обучающихся
, освоивших
основную
общеобразова
тельную
программу
начального
общего
образования
Доля
Процент 744
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
качеством
предоставляе
мой услуги
Доля
Процент 744
своевременно
устраненных
общеобразова
тельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по
контролю и
надзору в

100

100

100

90

90

90

0

0

0

Порядок оказания муниципальной услуги
Н орМатИвны е правовы е акты , регулирую щ ие поряд ок оказания м ун и ц и п ал ьн ой услуги
^
1 закон от 06 10 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
'едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
едералъный закон от 06 10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
лкшнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"_____________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
2 П оряд ок и нф орм ировани я потен ц и альн ы х потреб и телей м униципальной услуги:
1

Способ информирования
1
нформирование при личном обращении

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге, по мере обращения

исьменное информирование

Частота обновления информации
3

Информирование при личном
обращении
Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан
путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа
обращения заинтересованного лица за информацией).по мере обращения
нсультация по телефону

формация в помещении и на сайте
^еждения

к

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге по мере обращения

Консультация по телефону
Информация
в помещении и на сайте
Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой
учреждения
учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления
на нем обязательной к размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представления на нем информации по мере
изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

1.2

1. Н аим енование м униципальной услуги:
Реализация основны х общ еобразовательны х п рограм м начального общ его образования

К од по общ ероссийском у
базовом у или

2 К атегории потребителей м униципальной услуги:

региональном у перечню

ф и зические лица________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество м униципальной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество м ун и ц и п альн ой услуги3 :

/никальны
й номер
юестровой
записи4

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

БА81

__

______________

Показатель качества
муниципальной услуги

наименовани
е показателя4

наименовани наименовани наименовани наименовани наименовани
е
е
е
е
е
показателя4 показателя4 показателя4 показателя4 показателя4
1
2
3
4
5
6
7
Доля
110120.99 образовательн обучающиеся не указано
Очная
обучающихся во
за
БА81АЛ0 ая программа
2-4 классах,
исключением
8001
освоивших
обеспечиваю обучающихся
образовательную
щая
с
программу на "4"
углубленное ограниченным
и "5"
изучение
и
отдельных возможностям
Выполнение
учебных
и здоровья
(полнота
предметов, (ОВЗ) и детейреализации)
предметных
инвалидов
основной
областей
общеобразовател
ьной программы
(профильное
начального
обучение)
общего
образования

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги6

20 19 год 20 20 год 20 21 год в процентах
В
(очередной (1 -й год
(2-й год
абсолютных
финансовы планового планового
показателях
й
периода) периода)
год)

наимено
код5
вание4
8
Процент

Процент

9
744

10

11

12

75

75

75

100

100

100

744

13

14

Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовател
ьную программу
начального
общего
образования

Процент 744

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

100

100

100

90

90

90

744

744

■Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

икальны
номер
^ Г»/лД

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
муниципальной

Показатель объема
муниципальной услуги

единица

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги6

уелу 1 п

измерьЖИМ
наимено
по ОК ЕИ
вание
записи4
наименов наименов наименов наименов наименов показа
ание
теля4 наимено
ание
ание
ание
ание
код5
вание4
показате показате показате показате показате
ля4
ля4
ля4
ля4
ля4
6
8
5
7
9
4
3
2
Гочная
Число Человек 792
образователь обучающиеся
не
010120.99
за
ная
обучающ
1.БА81 АЛО программа, исключением указано
ихся
обеспечиваю обучающихся
8001
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
ной плановог плановог
финансо
о
о
финансо
о
о
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)
10

11

354

339

12
285

13

14

15

в
абсолютных
в процентах показателях
16
17
5

с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

пАучрнирЧ
—

. Н орм ативны е правовы е акты , устанавливаю щ ие разм ер п л аты (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший
2

дата
3

Реквизиты нормативного правового акта
номер
4

наименование
5

Порядок оказания муниципальной услуги
1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
гдеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
щеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
щеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"_____________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
____Способ информирования
1
формирование при личном обращении

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге, по мере обращения

Информирование при личном
обращении

Письменное информирование

^ ^ ^ и д а и р ° вание

консультация по телефону

Информация в помещении и на сайте
чреждения

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан
путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа
обращения заинтересованного лица за информацией).по мере обращения
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге по мере обращения

Консультация по телефону
Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой Информация в помещении и на сайте
учреждения
учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления
на нем обязательной к размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представления на нем информации по мере
изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

2
К од по общ ероссийском у
базовом у или

Наименование муниципальной услуги:
изация основны х общ еобразовательны х програм м основного общ его образования
^ ^ ^ Г п о т р е б и т е л е й м униципальной услуги:

региональном у перечню

ф и зические лица_______________

БА96

П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество м униципальной услуги:
1 П оказатели, характеризую щ ие качество м униципальной услуги3 :

никальны
й номер
еестровой
записи4

Показатель, характеризующий
солеожание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименовани наименовани наименовани наименовани наименовани
е
е
е
е
е
показателя4 показателя4 показателя4 показателя4 показателя4
1
2
4
3
121110.99 образовательн обучающиеся не указано
за
БА96АЛ2 ая программа
исключением
6001
обеспечиваю обучающихся
щая
с
углубленное ограниченным
изучение
и
отдельных возможностям
учебных
и здоровья
предметов, (ОВЗ) и детейпредметных
инвалидов
областей
(профильное
обучение)

5
Очная

6

_______

Показатель качества
муниципальной услуги

наименовани
е показателя4

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги

в
20 19 год 20 20 год 20 21 год в процентах
(2-й год
абсолютных
(очередной (1-й год
финансовы планового планового
показателях
й
периода) периода)
год)

наимено
код5
вание4
7
Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общебразователь
ную программу
основного
общего
образования
Выполнение
(полнота
реализации)
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

9
8
Процент 744

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги6

•
10

11

12

100

100

100

100

100

100

Процент 744

13

14

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент 744

Доля
обучающихся, в
5-9 классах,
освоивших
образовательную
программу на
" 4 " и "5"

Процент 744

90

90

90

0

0

0

61

61

61

-• Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

•икальны
' номер
естРовой
***"»---

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено-

единица
измерения
_АТГЛТ1

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги6

но cmvc.Fi

1*1СИ

наименов наименов
наименов наименов
ание
ание
ание
ание
ание
показате
показате
показате
показате
пп4
ля4
ля4
ля4
н аим енов

вание
показателя4 наимено
код5
вание'
8

(021 ПО.99
0БА96АЛ2
6001

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

очная

не
указано

Число Человек 792
обучают
ихся

(очеред (1 -й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
плановог плановог
ной
ной
плановог плановог
о
финансо
финансо
о
о
о
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)

10

I1

12

498

520

570

13

14

15

в
абсолютных
в процентах показателях
16

17

nfivUPMHPl
Н орм ативны е п равовы е акты , устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф ) либо п орядок ее (его) установления:

вид
1

принявший
2

дата
3

Реквизиты нормативного правового акта
номер
4

наименование
5

. Порядок оказания муниципальной услуги
. 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
'едеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"___________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
-----

Способ информирования
1
'формирование при личном обращении

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге, по мере обращения

Информирование при личном
обращении

Письменное информирование
Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан
путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа
обращения заинтересованного лица за информацией).по мере обращения
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей)™ телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге по мере обращения
^формация в помещении и на сайте
чреждения

Консультация по телефону
Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой Информация в помещении и на сайте
учреждения
учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления
на нем обязательной к размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представления на нем информации по мере
изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

3

Наименование муниципальной услуги:
, ^мзаиия основных общеобразовательных программ среднего общего образования

К од по общ ероссийском у
базовом у или

Г1сатегоРии потребителей муниципальной услуги:

региональном у перечню

физические лица_____________

, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
; 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3 :

Уникальны
й номер
реестровой
записи4

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименовани

единица
измерения
по ОКЕИ

4

наименовани наименовани наименовани наименовани
е
е
е
е
показателя4 показателя4 показателя4 показателя4 показателя4

9

Очная

20 19 год 20 20 год 20 21 год в процентах
в
(очередной (1-й год
(2-й год
абсолютных
финансовы планового планового
показателях
периода) периода)
й
год)

наимено
код5
вание4
7

021120.99 образовательн обучающиеся не указано
за
1.ББ11АЛ2 ая программа
исключением
6001
обеспечиваю обучающихся
щая
С
углубленное ограниченным
изучение
и
отдельных возможностям
учебных
и здоровья
предметов, (ОВЗ) и детейпредметных
инвалидов
областей
(профильное
обучение)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги6

Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общебразователь
ную программу
среднего общего
образования

Выполнение
(полнота
реализации)
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего общего
образования

8
9
Процент 744

Процент

10

11

12

100

100

100

100

100

100

744

13

14

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент 744

Доля
обучающихся, в
10-11 классах,
освоивших
образовательную
программу на
" 4 " и "5"

Процент 744

90

90

90

0

0

0

55

55

55

^ П оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
'ИкальНы содержание муниципальной
номер
услуги

ес1Ровой

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено-

единица
измерения
_Г4Т/Т’Т1

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги6

ПО !ЛКЕ,Г1

наименов наименов наименов наименов наименов
ание
ание
ание
ание
ание
показате
показате
показате
показате
„4
„4
„4
ля
21120.99

5БИАЛ2
6001

вание
показателя4 наимено
код"
вание4

(очеред ( I -й год (2-й год (очеред  (1 -й год (2-й год
ной
плановог плановог
плановог планово!'
ной
о
ф инансо
о
о
ф ин ан со
о
вы й год) периода) периода) вый год) периода) периода)

в
абсолютных
в процентах показателях

Число
обучающ
ихся

■^бразователь

за
исключением
обучающихся
с
углубленное ограниченны
изучение ми
отдельных возможностя
ми здоровья
учебных
предметов, (ОВЗ) и
предметных детейобластей инвалидов
(профильное

пая
программа,
обеспечиваю
щая

г^УПРПИРЗ

Н орм ативны е правовы е акты , устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший
2

дата
3

Реквизиты нормативного правового акта
номер
4

наименование
5

Порядок оказания муниципальной услуги
1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
едеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
-волнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"_____________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-■ Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
—----- Способ информирования___________
^ ^миР°вание при личном обращении

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге, по мере обращения

Информирование при личном
обращении

^ ^ ^ -® ^ ^ ф о р м и р о в а н и е
[исьМеНН

с- ^

^

п

°

телефону

^формация в помещении и на сайте
учреждения

Письменное информирование
Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан
путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа
обращения заинтересованного лица за информацией).по мере обращения
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге по мере обращения

Консультация по телефону
Информация
в помещении и на сайте
Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой
учреждения
учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления
на нем обязательной к размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представления на нем информации по мере
изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 4.1
Код по общероссийскому
базовому или
региональному перечню

ование муниципальной услуги:

Наиме11нительных общеразвивающих программ
•ализаЦйЯД— — _ ------- -------------------------:------------------;------------------------SL— ^ ^ Г п о т р е б и т е л е и муниципальной услуги:
физические лица

ББ52

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
______
I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3 :

'никальны
й номер
еестровой
записи4

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименовани наименовани наименовани наименовани наименовани
е
е
е
е
е
показателя4 показателя4 показателя4 показателя4 показателя4
1
2
3
4
5
6
дети за
042000.99
не указано естественно
Очная
0.ББ52АЖ исключением
научная
детей с
96000
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Показатель качества
муниципальной услуги

наименовани
е показателя4

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 19 год 20 20 год 20 21 год в процентах
в
(очередной (1-й год
(2-й год
абсолютных
финансовы планового планового
показателях
й
периода) периода)
год)

наимено
код5
вание4
7
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
районных,
городских,
региональных,
всероссийских и
международных
мероприятий

8
9
Процент 744

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги6

•
10

11

12

40

40

40

13

14

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

Выполнение
плана

Процент

744

95

95

95

100

100

100

100

100

100

744

744

едй характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующим
содержание муниципальной
услуги

'никальнь'
номер
метровой

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

единица
измерения
по ОКЕИ

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги6

20 J9_ год 20 20 год 20 _21_ год 20 _1_8_год 20 _1_9_год 20 _20_ год
наимено
(очеред (1 -й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
вание
плановог плановог
ной плановог плановог
ной
наименов наименов наименов наименов наименов показа
о
о
финансо
о
о
финансо
в
ание
ание
ание
теля4 наимено
ание
ание
код3 вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)
абсолютных
вание4
показате показате показате показате показате
в процентах показателях
ля4
ля4
ля4
ля4
ля4
16
17
14
15
12
13
10
11
8
не указано
дети
за
Человек
539
270
270
270
естествен
очная
кол-во
042000.99
исключением
часов
о/час
нонаучная
).ББ52АЖ
детей с
96000
ограниченны
записи4

ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Нормативные правовы е акты , устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

вид

принявший
2

дата
3

номер
4

наименование
5

—-— ____
11

‘?РЯД0К оказания м униципальной услуги

^ 1ерЩ|)МаТИВНЫе пРавовы е ак ты >регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги

Ьеде Ьнь,й закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
>едер^ нь,й закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Кщ. ЬНЬ1В закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
^^ЗД ьны х о
( рганов государственной власти субъектов Российской Федерации"________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

цнф°РмиРования потенДиальных потребителей муниципальной услуги:
^ информирования
^ и е при личном обращении

Состав размещаемой информации
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге, по мере обращения________

Частота обновления информации
_____________ 3

Информирование при личном
________ обращении_________
Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан
путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа
обращения заинтересованного лица за информацией).по мере обращения
днсультация по телефону

[нформация в помещении и на сайте
реждения

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей)™ телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге по мере обращения_________

Консультация по телефону
Информация
в помещении и на сайте
Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой
учреждения
учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления
на нем обязательной к размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представления на нем информации по мере
________________________ изменения информации________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 4.2

, 11аям

снование муниципальной услуги:

Код по общероссийскому
базовому или
региональному перечню

заЦйЯ дополнительных общеразвивающих программ

рс;и|!Г

^ ^ р и и потребителей муниципальной услуги:

физические лица

ББ52

2[Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

'[ Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3 :

Уникальны
й номер
реестровой
записи4
7

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименовани наименовани наименовани наименовани наименовани
е
е
е
е
е
показателя4 показателя4 показателя4 показателя4 показателя4
1
2
4
3
5
6
дети за
8042000.99
не указано художествен
Очная
■0.ББ52А34 исключением
ной
детей с
4000
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Показатель качества
муниципальной услуги

наименовани
е показателя4

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 19 год 20 20 год 20 21 год в процентах
В
(очередной (1 -й год
(2-й год
абсолютных
финансовы планового планового
показателях
й
периода) периода)
год)

наимено
код5
вание4
7
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
районных,
городских,
региональных,
всероссийских и
международных
мероприятий

8
Процент

9
744

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги6

•
10

11

12

40

40

40

13

14

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател

Процент 744

95

95

95

100

100

100

100

100

100

ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Выполнение
плана

Процент 744

^затели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
v„MK^bHbI
,-j номер
р а с тр о в о й
записи 4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание
наименов наименов наименов наименов наименов показа
ание
ание
ание
ание
ание
теля4 наимено
код5
вание4
показате показате показате показате показате
ля4
ля4
ля4
ля4
ля4
8

8042000.99
.0.ББ52А34
4000

дети за
не указано
исключением
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

художест
венной

очная

кол-во
часов

Человек 539
о/час

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

20 _19_ год
(очеред
ной
финансо
вый год)

10
135

Размер
платы (цена, тариф)7

20 _20_ год 20 2 \_ год 20 _1_8_год
(1 -й год (2-й год (очеред
плановог плановог
ной
о
о
финансо
периода) периода) вый год)

11

12

135

135

13

20 J9_ год 20 20 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог

о

о

периода) периода)

14

15

4- Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
_вид
_1

принявший
2

дата
3

номер
4

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги6

наименование
5

5д
оказания муниципальной услуги
ФеДера^Мативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
^ e jw Ьнь,й закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
^ е^радЬНЬ1^ закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
^ 2 5 н и ЬНЬ,Й закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"_____________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

в
абсолютных
в процентах показателях
16
17

)ЯД°к информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
^ ^ ^ * С п о с о б информирования
^ —
1
^■'''Жпование при личном обращении

I
_ _ _________________________________
| ^ ^ е н н о е информирование

]^нсультация по телефону

Информация в помещении и на сайте
учреждения
1

1-___

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге, по мере обращения
Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан
путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа
обращения заинтересованного лица за информацией).по мере обращения
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей)по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге по мере обращения

Частота обновления информации
3

Информирование при личном
обращении
Письменное информирование

Консультация по телефону
Информация
в помещении и на сайте
Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой
учреждения
учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления
на нем обязательной к размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представления на нем информации по мере
изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 4.3
нование муниципальной услуги:
зацйя дополнительных общеразвивающих программ
Теории потребителей муниципальной услуги:

Код по общероссийскому
базовому или
региональному перечню

физические лица

ББ52

j указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3 :
_______

уникальны
й номер
реестровой
записи4
;

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименовали наименовани наименовани наименовани наименовани
е
е
е
е
е
показателя4 показателя4 показателя4 показателя4 показателя4
1
2
дети за
8042000.99
•0.ББ52А32 исключением
детей с
0000
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

3
не указано

4
физкультурн
оспортивной

5
Очная

6

Показатель качества
муниципальной услуги

наименовани
е показателя4

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги6

20 19 год 20 20 год 20 21 год в процентах
В
(очередной (1-й год
(2-й год
абсолютных
финансовы планового планового
показателях
й
периода) периода)
год)

наимено
код5
вание4
7
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
районных,
городских,
региональных,
всероссийских и
международных
мероприятий

8
9
Процент 744

10

11

12

40

40

40

13

14

у

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

Выполнение
плана

Процент

744

95

95

95

100

100

100

100

100

100

744

744

I

потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Ф°РМирование при личном обращ ении

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге, по мере обращения

исьменное информирование

онсультация по телефону

нформация в помещении и на сайте
реждения

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан
путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа
обращения заинтересованного лица за информацией).по мере обращения
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей)™ телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге по мере обращения

Информирование при личном
обращении
Письменное информирование

Консультация по телефону
Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой Информация в помещении и на сайте
учреждения
учреждением, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ "Закон об образовании в РФ", с требованиями к структуре
официального сайта образовательной организации ъ информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления
на нем обязательной к размещению информации об образовательной
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представления на нем информации по мере
________________________изменения информации_______________________

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2
Раздел
менование работы
хегории потребителей работы

Код по общероссийскому
базовому или
региональному перечню

казатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
оказатели, характеризующие качество муниципальной работы з.
Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы6

Значение показателя качества
Показатель качества работы
Показатель,
работы
характеризующий условия
Показатель, характеризующий
ьны
содержание работы (по справочникам)
(формы) выполнения
ер
В
20 18 год 20 19 год 20 20 год
работы
овой
единица
абсолютны
(1-й год
(очередной
СИ4
измерения
наименовани
финансовый планового
X
В
по ОКЕИ
год)
периода)
е
показателя
процентах
наименовани наименовани наименовани наименовани наименовани показателя4
наимено
е
е
е
е
е
код5
вание4
показателя4 показателя4 показателя4 показателя4 показателя4
3
2
4
5
14
6
7
8
9
13
10
11
12

П оказател и , характери зую щ ие объем работы :

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

наименование наименование наименование наименование
показателя4 показателя4 показателя4 показателя4
2

3

4

5

6

Показатель объема работы

Значение показателя объема
муниципальной работы

2019 год 2020 год 2021 год
наимено единица измерения (очереди (1-й год (2-й год
по ОКЕИ
вание
ой
планового плановог
показа
финансо периода)
о
наимено
теля4
код5 вый год)
периода)
вание4
7

8

9

10

11

12

Размер платы (цена, тариф)7

2019 год
(очереди
ой
финансо
вый год)
13

2020 год 2021 год
(1-й год (2-й год
планового плановог
периода)
о
периода)
14

15

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
работы6
в процен
в
тах
абсолют
ных
показате
лях
16

17

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8
'ования для досрочного прекращения выполнениямуниципального задания:
ация учреждения, рерганизация учреждения, окончание периода действия лицензии на предоставление муниципальной услуги,
ние периода действия свидетельства об аккредитации муниципального учреждения, иные-основания, предусмотренные федеральными,
альными и муниципальными нормативными правовыми актами___________________________________________________________________
информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
е, если фактические объемные и качественные показатели выполнения муниципального задания по результатам девяти месяцев
его финансового года отличаются от плановых с превышением предельных показателей, утвержденных Департаментом, Управлением
вания формируется новое муниципальеоное задание для учреждения с соответствующими изменениями объемов и(или) качества
ия услуги (выполнения работ). К новому Муниципальному заданию прилагается пояснительная записка с данными об изменениях. С
контроля за выполнением муниципального задания использутся текущий и итоговый контроль в рамках внутреннего финансового
ля и тематический контроль.____________________________________________________________________________________________________
)рядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Щий контроль, внутренний
ансовый
контроль

Периодичность

три раза в год по итогам и результатам
реализации Муниципального задания за
три, шесть, девять месяцев текущего
финансового года

Органы государственной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

говый контроль, внутренним
ансовый конороль
■тический контроль

один раз в год по итогам и результатам
реализации Муниципального задания за
двенадцать месяцев текущего финансового
не чаще одного раза в год в рамках
утверждённого на год плана работы или по
факту поступивших обращений о
нарушениях финансовой деятельности;
не чаще одного раза в два года в рамках
утверждённого на год плана работы или по
факту поступивших обращений о
нарушениях финансовой деятельности

управление образования Октябрьского района Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга
Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга;
Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга,
Контрольно-ревизионное управление Администрации города
Екатеринбурга, Счетная палата Екатеринбургской городской
Думы

бования к отчетности о выполнении муниципального задания
штель муниципального задания представляет в Управление образования Октябрьского района Департамента образования
;н истрации города Екатеринбурга отчет об исполнении муниципального задания, а также пояснительную записку о результатах
нения муниципального задания ежеквартально и по результатам текущего финансового года,
ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
, шесть, девять месяцев и по результатам текущего финансового года
роки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ела месяца, следующего за отчетным,предварительный отчет за соответствующий финансовый год в срок до 10 ноября текущего
сового года
ые требования к отчетности о выполнении муниципального з а д а р и в
ie показатели, связанные с выполнением муниципального зг
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--------------------'‘l
няется
в случае досрочного прекращения выполнения муниципального заданияТА)
(Мируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
и (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
п°лняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а
Юс отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим
кции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся
'ЧИпальные казенные учреждения.
олняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем или региональным перечнем.

оЛняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии),
олняется в случае, если для услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклоненний или если указанные отклонения
лавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается,
няется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках
пального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не
уется.
яется в целом по муниципальному заданию.
е иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах
о оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных
|ономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об
|лении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в
ных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящего муниципального задания, не
тся.

