Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

содержание
1
(наименование
показателя)
1
2
11Г42001000300501 не указано
009100

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)

3
не указано

4
туристскокраеведческой

5
Очная

6
-

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
услуги
муниципальной услуги
наименование
единица
2018 год 2019 год 2020 год
показателя
измерения по (очеред- (1-й год (2-й год
ОКЕИ
ной
планово- плановофинансого
го
наимено
вый
год)
периода)
периода)
-вание

код

Уникальный
номер реестровой
записи

7
8
9
Доля учащихся,
Процент 001
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы
(сохранение
контингента)
Доля учащихся,
Процент 002
принявших участие
в конкурсных
мероприятиях
(олимпиадах,
фестивалях,
конкурсах,
конференциях,
слетах,
соревнованиях,
турнирах)
различного уровня –
международного,
всероссийского,
регионального,
городского
Доля учащихся,
Процент 003
ставших
победителями и
призерами в

10
100

11
100

12
100

25

25

25

15

15

15

конкурсных
мероприятиях
(олимпиадах,
фестивалях,
конкурсах,
конференциях,
слетах,
соревнованиях,
турнирах)
различного уровня –
международного,
всероссийского,
регионального,
городского
Наличие у всех
педагогических
работников среднеспециального или
высшего
образования
Доля
педагогических
работников
прошедших
повышение
квалификации не
реже 1 раза в 3 года
Открытость и
доступность
информации об
учреждении
Отсутствие
обоснованных
жалоб обучающихся
и их родителей
(законных
представителей) на
условия и качество
предоставляемой
услуги
Отсутствие

Процент 004

100

100

100

Процент 005

100

100

100

Процент 006

100

100

100

Единица 007

0

0

0

Единица 008

0

0

0

обоснованных
жалоб обучающихся
и их родителей
(законных
представителей) на
действия работников
учреждения
Доля своевременно Процент 009
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и надзору
в сфере образования

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным 10%.
1.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Содержание
1
(наименован
ие
показателя)

Содержа
ние 2
(наимен
ование
показате
ля)

Содержан
ие 3
(наимено
вание
показател
я)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Условие
1

Условие 2
(наименова
ние
показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наименов
ание

код

2018 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
планово
го
периода)

2020 год
(2-й год
планово
го
периода)

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2018
год
(очер
едной
финан
совый

2019
год
(1-й
год
плано
вого

2020
год
(2-й
год
плано
вого

1
11Г42001000
30050100910
0

2
не указано

3
не
указан
о

4
туристск
окраеведч
еской

5
Очная

6

7
Число
человекочасов
пребывания

8
Человекочас

9
539

10
7560

11
7560

12
7560

год)

перио
да)

перио
да)

13

14

15

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

Нормативный орган
2

Нормативно правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
•
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012;
•
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Сеть Интернет
СМИ
Информационные стенды
Печатная продукция
Дни открытых дверей
Родительские собрания

Сайт центра
Публичный доклад об образовательном учреждении
Информация о проводимых мероприятиях
Режим работы учреждения, расписание занятий и др.
Визитная карточка учреждения, буклеты, информационные листы
Презентация ОУ
информирование всех заинтересованных сторон обо всех
направлениях деятельности образовательного учреждения

Раздел 2

Частота обновления
информации
Раз в две недели
Два раза в год
Два раза в год
Один раз в квартал
Два раза в год
Два раза в год
2 раза в год

Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной
1. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель качества муниципальной
характеризующий
услуги
условия (формы)
наимено-вание
единица
оказания
показателя
измерения по
муниципальной услуги
ОКЕИ
содержание содержание Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено1
2
(наимено-вание (наимено- (наименование
(наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя)
показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11Г42001000300401000100 не указано не указано художественной
Очная
Доля учащихся,
Процент 001
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы
(сохранение
контингента)
Доля учащихся,
Процент 002
принявших участие в
конкурсных
мероприятиях
(олимпиадах,
фестивалях,
конкурсах,
конференциях, слетах,
соревнованиях,
турнирах) различного
уровня –
международного,
всероссийского,

код

Уникальный
номер реестровой
записи

11Г42001000300401000100

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планово- плановофинансого
го
вый год) периода) периода)

10
100

25

11
100

25

12
100

25

регионального,
городского
Доля учащихся,
ставших
победителями и
призерами в
конкурсных
мероприятиях
(олимпиадах,
фестивалях,
конкурсах,
конференциях, слетах,
соревнованиях,
турнирах) различного
уровня –
международного,
всероссийского,
регионального,
городского
Наличие у всех
педагогических
работников среднеспециального или
высшего образования
Доля педагогических
работников
прошедших
повышение
квалификации не
реже 1 раза в 3 года
Открытость и
доступность
информации об
учреждении
Отсутствие
обоснованных жалоб
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
условия и качество
предоставляемой

Процент 003 15

15

15

Процент 004 100

100

100

Процент 005 100

100

100

Процент 006 100

100

100

Единица 007 0

0

0

услуги
Отсутствие
Единица 008 0
обоснованных жалоб
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
действия работников
учреждения
Доля своевременно Процент 009 100
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

0

0

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным 10%.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Содержание
1
(наименован
ие
показателя)

Содержа
ние 2
(наимен
ование
показате

Содержан
ие 3
(наимено
вание
показател

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Условие
1

Условие 2
(наименова
ние
показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наименов
ание

код

2018 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
планово
го
периода)

2020 год
(2-й год
планово
го
периода)

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2018
год
(очер
едной
финан

2019
год
(1-й
год
плано

2020
год
(2-й
год
плано

1
11Г42001000
30040100010
0

2
не указано

ля)

я)

3
не
указан
о

4
художес
твенной

5
Очная

в том числе индивидуальные занятия

6

7
Число
человекочасов
пребывания
Число
человекочасов
пребывания

8
Человекочас
Человекочас

9
539

10

11

12

133740

133740

133740

144

144

144

совый
год)

вого
перио
да)

вого
перио
да)

13

14

15

539

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

Нормативный орган
2

Нормативно правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
•
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012;
•
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления

Сеть Интернет
СМИ
Информационные стенды
Печатная продукция
Дни открытых дверей
Родительские собрания

Сайт центра
Публичный доклад об образовательном учреждении
Информация о проводимых мероприятиях
Режим работы учреждения, расписание занятий и др.
Визитная карточка учреждения, буклеты, информационные листы
Презентация ОУ
информирование всех заинтересованных сторон обо всех
направлениях деятельности образовательного учреждения

информации
Раз в две недели
Два раза в год
Два раза в год
Один раз в квартал
Два раза в год
Два раза в год
2 раза в год

Раздел 3
Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной
1. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
характеризующий
услуги
муниципальной услуги
условия (формы)
наимено-вание
единица
2018 год 2019 год 2020 год
оказания муниципальной
показателя
измерения по (очеред- (1-й год (2-й год
услуги
ОКЕИ
ной
планово- плановофинансого
го
содержание содержание Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовый
год)
периода)
периода)
1
2
(наимено(наимено- (наименование
(наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11Г42001000300301001100 не указано не указано физкультурноОчная
Доля учащихся,
Процент 001
100
100
100
спортивной
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы
(сохранение

код

Уникальный
номер реестровой
записи

11Г42001000300301001100

контингента)
Доля учащихся,
принявших участие в
конкурсных
мероприятиях
(олимпиадах,
фестивалях,
конкурсах,
конференциях, слетах,
соревнованиях,
турнирах) различного
уровня –
международного,
всероссийского,
регионального,
городского
Доля учащихся,
ставших
победителями и
призерами в
конкурсных
мероприятиях
(олимпиадах,
фестивалях,
конкурсах,
конференциях, слетах,
соревнованиях,
турнирах) различного
уровня –
международного,
всероссийского,
регионального,
городского
Наличие у всех
педагогических
работников среднеспециального или
высшего образования
Доля педагогических
работников
прошедших

Процент 002 25

25

25

Процент 003 15

15

15

Процент 004 100

100

100

Процент 005 100

100

100

повышение
квалификации не
реже 1 раза в 3 года
Открытость и
доступность
информации об
учреждении
Отсутствие
обоснованных жалоб
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
условия и качество
предоставляемой
услуги
Отсутствие
обоснованных жалоб
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
действия работников
учреждения
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

Процент 006

Единица 007 0

0

0

Единица 008 0

0

0

Процент 009 100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным 10%.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий
Показатель,
номер
содержание муниципальной
характеризующий
реестровой
услуги
условия (формы)
записи
оказания
муниципальной
услуги

1
11Г42001000
30030100110
0

Содержание
1
(наименован
ие
показателя)

Содержа
ние 2
(наимен
ование
показате
ля)

Содержан
ие 3
(наимено
вание
показател
я)

Условие
1

2
не указано

3
не
указан
о

4
физкуль
турноспортив
ной

5
Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

Условие 2
(наименова
ние
показателя)

наименование
показателя

6

7
Число
человекочасов
пребывания

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наименов
ание

код

8
Человекочас

9
539

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
планово
го
периода)

2020 год
(2-й год
планово
го
периода)

2018
год
(очер
едной
финан
совый
год)

2019
год
(1-й
год
плано
вого
перио
да)

2020
год (2-й
год
планов
ого
период
а)

10

11

12

13

14

15

20088

20088

20088

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

Нормативный орган
2

Нормативно правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
•
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012;
•
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования
Сеть Интернет
СМИ
Информационные стенды
Печатная продукция
Дни открытых дверей
Родительские собрания

Состав размещаемой информации
Сайт центра
Публичный доклад об образовательном учреждении
Информация о проводимых мероприятиях
Режим работы учреждения, расписание занятий и др.
Визитная карточка учреждения, буклеты, информационные листы
Презентация ОУ
информирование всех заинтересованных сторон обо всех
направлениях деятельности образовательного учреждения

Частота обновления
информации
Раз в две недели
Два раза в год
Два раза в год
Один раз в квартал
Два раза в год
Два раза в год
2 раза в год

Раздел 4
Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню
Реализация дополнительных общеразвивающих программ cоциально-педагогической
1. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель качества муниципальной
характеризующий
услуги
условия (формы)
наимено-вание
единица
оказания муниципальной
показателя
измерения по
услуги
ОКЕИ
содержание содержание Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено1
2
(наимено(наимено- (наименование
(наимено(наименование
вание
вание
вание
вание
показателя)
показателя) показателя)
показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11Г42001000300601008100 не указано не указано
cоциальноОчная
Доля учащихся,
Процент 001
педагогической
осваивающих
дополнительные
образовательные

код

Уникальный
номер реестровой
записи

11Г42001000300601008100

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планово- плановофинансого
го
вый год) периода) периода)

10
100

11
100

12
100

программы
(сохранение
контингента)
Доля учащихся,
принявших участие в
конкурсных
мероприятиях
(олимпиадах,
фестивалях,
конкурсах,
конференциях, слетах,
соревнованиях,
турнирах) различного
уровня –
международного,
всероссийского,
регионального,
городского
Доля учащихся,
ставших
победителями и
призерами в
конкурсных
мероприятиях
(олимпиадах,
фестивалях,
конкурсах,
конференциях, слетах,
соревнованиях,
турнирах) различного
уровня –
международного,
всероссийского,
регионального,
городского
Наличие у всех
педагогических
работников среднеспециального или
высшего образования
Доля педагогических

Процент 002 25

25

25

Процент 003 15

15

15

Процент 004 100

100

100

Процент 005 100

100

100

работников
прошедших
повышение
квалификации не
реже 1 раза в 3 года
Открытость и
доступность
информации об
учреждении
Отсутствие
обоснованных жалоб
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
условия и качество
предоставляемой
услуги
Отсутствие
обоснованных жалоб
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
действия работников
учреждения
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

Процент 006 100

100

100

Единица 007 0

0

0

Единица 008 0

0

0

Процент 009 100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным 10%.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
Показатель,
содержание муниципальной
характеризующий
услуги
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
11Г42001000
30060100810
0

Содержан
ие 1
(наименов
ание
показател
я)

Содержан
ие 2
(наименов
ание
показател
я)

Содержан
ие 3
(наименов
ание
показател
я)

Условие 1

2
не
указано

3
не
указано

4
cоциаль
нопедагоги
ческой

5
Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

Условие 2
(наименов
ание
показател
я)

наименование
показателя

6

7
Число
человекочасов
пребывания

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наименов
ание

код

8
Человекочас

9
539

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
планово
го
периода)

2020 год
(2-й год
планово
го
периода)

2018
год
(очер
едной
финан
совый
год)

2019
год
(1-й
год
плано
вого
перио
да)

2020
год (2-й
год
планов
ого
период
а)

10

11

12

13

14

15

45352,
5

45352,
5

45352,
5

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

Нормативный орган
2

Нормативно правовой акт
дата
3

номер
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
•
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012;

наименование
5

•
•

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Сеть Интернет
СМИ
Информационные стенды
Печатная продукция
Дни открытых дверей
Родительские собрания

Состав размещаемой информации
Сайт центра
Публичный доклад об образовательном учреждении
Информация о проводимых мероприятиях
Режим работы учреждения, расписание занятий и др.
Визитная карточка учреждения, буклеты, информационные листы
Презентация ОУ
информирование всех заинтересованных сторон обо всех
направлениях деятельности образовательного учреждения

Частота обновления
информации
Раз в две недели
Два раза в год
Два раза в год
Один раз в квартал
Два раза в год
Два раза в год
2 раза в год

Раздел 5
Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по

11Г4200110000300201

базовому (отраслевому)
перечню

002100

Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной
1. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

содержание содержание
1
2
(наимено- (наименование
вание
показателя) показателя)
1
2
3
11Г42001000300201002100 не указано не указано

Показатель,
Показатель качества муниципальной Значение показателя
характеризующий
услуги
качества
условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной услуги
наимено-вание
единица
2018
2019
2020
показателя
измерения по
год
год
год
ОКЕИ
(очеред (1-й
(2-й
-ной
год
год
Содержание 3
Условие 1 Условие 2
наименофинанс
плано
планов
(наимено-вание
(наимено- (наименование
о-вый во-го
о-го
показателя)
вание
вание
год) перио период
показателя) показателя)
да)
а)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля учащихся,
Процент 001 100
100
100
естественнонаучной Очная
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы
(сохранение
контингента)
Доля учащихся,
Процент 002
25
25
25
принявших участие в
конкурсных
мероприятиях
(олимпиадах,
фестивалях,
конкурсах,
конференциях, слетах,
соревнованиях,
турнирах) различного
уровня –
международного,
всероссийского,

код

Уникальный
номер реестровой
записи

регионального,
городского
Доля учащихся,
ставших
победителями и
призерами в
конкурсных
мероприятиях
(олимпиадах,
фестивалях,
конкурсах,
конференциях, слетах,
соревнованиях,
турнирах) различного
уровня –
международного,
всероссийского,
регионального,
городского
Наличие у всех
педагогических
работников среднеспециального или
высшего образования
Доля педагогических
работников
прошедших
повышение
квалификации не
реже 1 раза в 3 года
Открытость и
доступность
информации об
учреждении
Отсутствие
обоснованных жалоб
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
условия и качество
предоставляемой

Процент 003

15

15

15

Процент 004

100

100

100

Процент 005

100

100

100

Процент 006

100

100

100

Единица 007

0

0

0

услуги
Отсутствие
Единица 008
0
обоснованных жалоб
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
действия работников
учреждения
Доля своевременно Процент 009 100
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

0

100

0

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным 10%.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
Показатель,
содержание муниципальной
характеризующий
услуги
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержан
ие 1
(наименов
ание
показател
я)

Содержан
ие 2
(наименов
ание
показател
я)

Содержан
ие 3
(наименов
ание
показател
я)

Условие 1

Условие 2
(наименов
ание
показател
я)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наименов
ание

код

2018 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
планово
го
периода)

2020 год
(2-й год
планово
го
периода)

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2018
год
(очер
едной
финан
совый

2019
год
(1-й
год
плано
вого

2020
год (2-й
год
планов
ого
период

1
11Г42001000
30020100210
0

2
не
указано

3
не
указано

4
естестве
ннонауч
ной

5
Очная

6

7
Число
человекочасов
пребывания

8
Человекочас

9
539

10

11

12

7128

7128

7128

год)

перио
да)

а)

13

14

15

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

Нормативный орган
2

Нормативно правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
•
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012;
•
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Сеть Интернет
СМИ
Информационные стенды
Печатная продукция
Дни открытых дверей
Родительские собрания

Состав размещаемой информации
Сайт центра
Публичный доклад об образовательном учреждении
Информация о проводимых мероприятиях
Режим работы учреждения, расписание занятий и др.
Визитная карточка учреждения, буклеты, информационные листы
Презентация ОУ
информирование всех заинтересованных сторон обо всех
направлениях деятельности образовательного учреждения

Частота обновления
информации
Раз в две недели
Два раза в год
Два раза в год
Один раз в квартал
Два раза в год
Два раза в год
2 раза в год

Раздел 6
3.

Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

11Г420010000300101003100

Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической
4. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
содержание содержание Содержание Условие 1 Условие 2
1
2
3
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя)
показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
11Г42001000300101003100 не указано не указано технической
Очная

Показатель качества муниципальной
услуги
наимено-вание
единица
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Уникальный
номер реестровой
записи

7
8
Доля учащихся,
Процент
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы
(сохранение
контингента)
Доля учащихся,
Процент
принявших участие в

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планово- плановофинансого
го
вый год) периода) периода)

9
001

10
-

11
-

12
-

002

-

-

-

конкурсных
мероприятиях
(олимпиадах,
фестивалях,
конкурсах,
конференциях, слетах,
соревнованиях,
турнирах) различного
уровня –
международного,
всероссийского,
регионального,
городского
Доля учащихся,
Процент
ставших
победителями и
призерами в
конкурсных
мероприятиях
(олимпиадах,
фестивалях,
конкурсах,
конференциях, слетах,
соревнованиях,
турнирах) различного
уровня –
международного,
всероссийского,
регионального,
городского
Наличие у всех
Процент
педагогических
работников среднеспециального или
высшего образования
Доля педагогических Процент
работников
прошедших
повышение
квалификации не
реже 1 раза в 3 года

003

-

-

-

004

-

-

-

005

-

-

-

Открытость и
доступность
информации об
учреждении
Отсутствие
обоснованных жалоб
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
условия и качество
предоставляемой
услуги
Отсутствие
обоснованных жалоб
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
действия работников
учреждения
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

Процент

006

-

-

-

Единица

007

-

-

-

Единица

008

-

-

-

Процент

009

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным 10%.

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
11Г42001000
30010100310
0

Содержан
ие 1
(наименов
ание
показател
я)

Содержан
ие 2
(наименов
ание
показател
я)

Содержан
ие 3
(наименов
ание
показател
я)

Условие 1

2
не
указано

3
не
указано

4
техниче
ской

5
Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

Условие 2
(наименов
ание
показател
я)

наименование
показателя

6

7
Число
человекочасов
пребывания

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наименов
ание

код

8
Человекочас

9
539

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2018 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
планово
го
периода)

2020 год
(2-й год
планово
го
периода)

2018
год
(очер
едной
финан
совый
год)

2019
год
(1-й
год
плано
вого
перио
да)

2020
год (2-й
год
планов
ого
период
а)

10

11
10800

12
10800

13

14

15

10800

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

10%

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

Нормативный орган
2

Нормативно правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
•
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012;
•
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Сеть Интернет
СМИ
Информационные стенды
Печатная продукция
Дни открытых дверей
Родительские собрания

Состав размещаемой информации
Сайт центра
Публичный доклад об образовательном учреждении
Информация о проводимых мероприятиях
Режим работы учреждения, расписание занятий и др.
Визитная карточка учреждения, буклеты, информационные листы
Презентация ОУ
информирование всех заинтересованных сторон обо всех
направлениях деятельности образовательного учреждения

Частота обновления
информации
Раз в две недели
Два раза в год
Два раза в год
Один раз в квартал
Два раза в год
Два раза в год
2 раза в год

