Утверждаю:
Председатель комитета
Соболева Алена Александровна
"______" ____________ 201_____ г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год (на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов)
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №7» Камышловского городского
округа
Виды деятельности муниципального учреждения
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; реализация
основных общеобразовательных программ основного общего образования; реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход; реализация
дополнительных общеразвивающих программ

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата
по сводному
реестру
по ОКВЭД
80.10.1; 80.10.2;
80.21.1; 85.32;
80.10.3

Вид муниципального учреждения

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер 11.784.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
2
000000000 не указано
006530819
211784000
300300201
007100101

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

3
4
5
обучающиеся От 1 года до Очная
за
3 лет
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

наименова
ние
показателя
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
8
Число воспитанников Человек

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Человек

10
23,00

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

1
00000000
00065308
19211784
00030030
02010071
00101

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
не указано

3
4
5
обучающие От 1 года до Очная
ся за
3 лет
исключение
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

наименова
ние
показателя
6

7
Число
человекодней
обучения

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8
человекодни

9
002

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

10
4 545,00

Число
человек
обучающихс
я

11
0,00

12
0,00

23,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

0,00

0,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5
3

Не предусмотрен

Нет

Нет

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении

Состав размещаемой информации
режим работы учреждения

Частота обновления информации
ежегодно, на 01 сентября

4

Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
5

Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении

наименование учреждения

по мере внесения изменений

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

копия лицензии

единовременно, после получения бессрочной
лицензии

Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер 11.784.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
2
000000000 не указано
006530819
211784000
300300301
006100101

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

3
4
5
обучающиеся От 3 лет до 8 Очная
за
лет
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

наименова
ние
показателя
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
8
Число воспитанников Человек

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Человек

10
22,00

11

12

6

обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

1
00000000
00065308
19211784
00030030
03010061
00101

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
не указано

3
4
обучающие От 3 лет до
ся за
8 лет
исключение
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

наименова
ние
показателя
5
Очная

наименова
ние
показателя
6

7
Число
человекодней
обучения

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8
человекодни

9
002

Число
человек
обучающихс
я

Значения показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

10
4 347,00

22,00

11
0,00

12
0,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

0,00

0,00

0,00

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

Не предусмотрен

Нет

Нет

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание

Состав размещаемой информации
наименование учреждения

Частота обновления информации
по мере внесения изменений

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
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Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении

копия лицензии

единовременно, после получения бессрочной
лицензии

Раздел

3

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

Уникальный номер 11.787.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
000000000
006530819
211787000
100400101
005100102

2
адаптирован
ная
образователь
ная
программа

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

3
4
обучающиеся не указано
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

наименова
ние
показателя
5
Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова
ние
показателя
6

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

8
Процент

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Процент

10
80,00

11

12

10

Доля своевременно Процент
установленных
общеобразоательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Полнота реализации Процент
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования
Уровень освоения
Процент
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Уровень соответствия Процент
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Число обучающихся Человек

Процент

0,00

Процент

100,00

Процент

100,00

Процент

100,00

Человек

15,00

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

1
00000000
00065308
19211787
00010040
01010051
00102

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
адаптирова
нная
образовате
льная
программа

3
4
обучающие не указано
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

наименова
ние
показателя
5
Очная

наименова
ние
показателя
6

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

7
8
Число
Человек
обучающихс
я

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

код

9
Челове
к

10
15,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

Не предусмотрен

Нет

Нет

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
12

Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации у входа в
здание

Состав размещаемой информации
наименование учреждения

Частота обновления информации
по мере внесения изменений
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
14

Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

копия лицензии

единовременно, после получения бессрочной
лицензии

Раздел

4

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

Уникальный номер 11.787.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
000000000
006530819
211787000
100500101
002100102

наименова
ние
показателя

2
3
адаптирован детиная
инвалиды
образователь
ная
программа

наименова
ние
показателя
4
не указано

наименова
ние
показателя
5
Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова
ние
показателя
6

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

8
Процент

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Процент

10
80,00

11

12

15

условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля своевременно Процент
установленных
общеобразоательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Полнота реализации Процент
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования
Уровень освоения
Процент
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Уровень соответствия Процент
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

Процент

0,00

Процент

100,00

Процент

100,00

Процент

100,00
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Число обучающихся Человек

Человек

3,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя
1
00000000
00065308
19211787
00010050
01010021
00102

наименова
ние
показателя

2
3
адаптирова детинная
инвалиды
образовате
льная
программа

наименова
ние
показателя
4
не указано

наименова
ние
показателя
5
Очная

наименова
ние
показателя
6

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

7
8
Число
Человек
обучающихс
я

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

код

9
Челове
к

10
3,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Не предусмотрен

Нет

Принявший орган

Дата

2

3

Номер

Наименование

4

Нет

5

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
17
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»

Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации у входа в
здание

Состав размещаемой информации
режим работы учреждения

Частота обновления информации
ежегодно, на 01 сентября
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
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Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении

копия лицензии

единовременно, после получения бессрочной
лицензии

наименование учреждения

по мере внесения изменений

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

Раздел

5

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

Уникальный номер 11.787.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
000000000
006530819
211787000
100500201
001100102

наименова
ние
показателя

2
3
адаптирован детиная
инвалиды
образователь
ная
программа

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
проходящие Очная
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова
ние
показателя
6

7
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

8

9

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

10
80,00

11

12

20

условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля своевременно
установленных
общеобразоательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

0,00

100,00

100,00

100,00
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Число обучающихся

1,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя
1
00000000
00065308
19211787
00010050
02010011
00102

наименова
ние
показателя

2
3
адаптирова детинная
инвалиды
образовате
льная
программа

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
проходящие Очная
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

наименова
ние
показателя
6

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

7
8
Число
Человек
обучающихс
я

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

код

9
Челове
к

10
1,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Не предусмотрен

Нет

Принявший орган

Дата

2

3

Номер

Наименование

4

Нет

5

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
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Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации у входа в
здание

Состав размещаемой информации
наименование учреждения

Частота обновления информации
по мере внесения изменений
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
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Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

копия лицензии

единовременно, после получения бессрочной
лицензии

Раздел

6

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

Уникальный номер 11.787.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
2
000000000 не указано
006530819
211787000
300500101
000100102

наименова
ние
показателя
3
детиинвалиды

наименова
ние
показателя
4
не указано

наименова
ние
показателя
5
Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова
ние
показателя
6

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

8
Процент

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Процент

10
80,00

11

12

25

условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля своевременно Процент
установленных
общеобразоательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Полнота реализации Процент
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования
Уровень освоения
Процент
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Уровень соответствия Процент
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

Процент

0,00

Процент

100,00

Процент

100,00

Процент

100,00
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Число обучающихся Человек

Человек

2,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

1
00000000
00065308
19211787
00030050
01010001
00102

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
не указано

3
детиинвалиды

наименова
ние
показателя
4
не указано

наименова
ние
показателя
5
Очная

наименова
ние
показателя
6

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

7
8
Число
Человек
обучающихс
я

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

код

9
Челове
к

10
2,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Не предусмотрен

Нет

Принявший орган

Дата

2

3

Номер

Наименование

4

Нет

5

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
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задания»

Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации у входа в
здание

Состав размещаемой информации
режим работы учреждения

Частота обновления информации
ежегодно, на 01 сентября

копия лицензии

единовременно, после получения бессрочной
лицензии

наименование учреждения

по мере внесения изменений

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
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Раздел

7

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

Уникальный номер 11.787.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
2
000000000 не указано
006530819
211787000
301000101
000100103

наименова
ние
показателя
3
не указано

наименова
ние
показателя
4
не указано

наименова
ние
показателя
5
Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова
ние
показателя
6

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

8
Процент

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Процент

10
80,00

11

12
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Доля своевременно Процент
установленных
общеобразоательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Полнота реализации Процент
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования
Уровень освоения
Процент
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Уровень соответствия Процент
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Число обучающихся Человек

Процент

0,00

Процент

100,00

Процент

100,00

Процент

100,00

Человек

94,00
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

1
00000000
00065308
19211787
00030100
01010001
00103

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
не указано

3
не указано

наименова
ние
показателя
4
не указано

наименова
ние
показателя
5
Очная

наименова
ние
показателя
6

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

7
8
Число
Человек
обучающихс
я

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

код

9
Челове
к

10
94,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Не предусмотрен

Нет

Принявший орган

Дата

2

3

Номер

Наименование

4

Нет

5

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
32
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)

Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание

Состав размещаемой информации
режим работы учреждения

Частота обновления информации
ежегодно, на 01 сентября

копия лицензии

единовременно, после получения бессрочной
лицензии

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
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Размещение информации у входа в
здание

наименование учреждения

по мере внесения изменений

Раздел

8

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

Уникальный номер 11.791.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
000000000
006530819
211791000
100400101
009100101

2
адаптирован
ная
образователь
ная
программа

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

3
4
обучающиеся не указано
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

наименова
ние
показателя
5
Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова
ние
показателя
6

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

8
Процент

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Процент

10
80,00

11

12

35

Доля своевременно Процент
установленных
общеобразоательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Полнота реализации Процент
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования
Уровень освоения
Процент
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Уровень соответствия Процент
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Число обучающихся Человек

Процент

0,00

Процент

100,00

Процент

100,00

Процент

100,00

Человек

15,00
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

1
00000000
00065308
19211791
00010040
01010091
00101

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
адаптирова
нная
образовате
льная
программа

3
4
обучающие не указано
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

наименова
ние
показателя
5
Очная

наименова
ние
показателя
6

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

7
8
Число
Человек
обучающихс
я

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

код

9
Челове
к

10
15,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

Не предусмотрен

Нет

Нет

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
37

Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание

Состав размещаемой информации
копия лицензии

Частота обновления информации
единовременно, после получения бессрочной
лицензии

наименование учреждения

по мере внесения изменений

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
39

Раздел

9

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

Уникальный номер 11.791.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

1
000000000
006530819
211791000
100400201
008100101

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
адаптирован
ная
образователь
ная
программа

3
обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
проходящие Очная
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова
ние
показателя
6

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

8
Процент

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Процент

10
80,00

11
0,00

12
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Доля своевременно Процент
установленных
общеобразоательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Полнота реализации Процент
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования
Уровень освоения
Процент
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Уровень соответствия Процент
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Число обучающихся

Процент

0,00

0,00

Процент

100,00

0,00

Процент

100,00

0,00

Процент

100,00

0,00

4,00

0,00
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

1
00000000
00065308
19211791
00010040
02010081
00101

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
адаптирова
нная
образовате
льная
программа

3
обучающие
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
проходящие Очная
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

наименова
ние
показателя
6

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

7
8
Число
Человек
обучающихс
я

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

код

9
Челове
к

10
4,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Раздел

Частота обновления информации

10

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер 11.791.0
по базовому (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
000000000
006530819
211791000
100500101
006100101

наименова
ние
показателя

2
3
адаптирован детиная
инвалиды
образователь
ная
программа

наименова
ние
показателя
4
не указано

наименова
ние
показателя
5
Очная

наименова
ние
показателя
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
8
Доля родителей
Процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля своевременно Процент
установленных
общеобразоательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Полнота реализации Процент
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Процент

10
80,00

Процент

0,00

Процент

100,00

11

12
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Уровень освоения
Процент
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Уровень соответствия Процент
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Число обучающихся Человек

Процент

100,00

Процент

100,00

Человек

4,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя
1
00000000
00065308
19211791
00010050
01010061
00101

наименова
ние
показателя

2
3
адаптирова детинная
инвалиды
образовате
льная
программа

наименова
ние
показателя
4
не указано

наименова
ние
показателя
5
Очная

наименова
ние
показателя
6

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

7
8
Число
Человек
обучающихс
я

Значения показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

код

9
Челове
к

10
4,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00
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00065308
19211791
00010050
01010061
00101

нная
образовате
льная
программа

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

2

3

1

Не предусмотрен

Нет

Номер

Наименование

4

Нет

5

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание

Состав размещаемой информации
режим работы учреждения

Частота обновления информации
ежегодно, на 01 сентября

наименование учреждения

по мере внесения изменений

46

Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание

копия лицензии

единовременно, после получения бессрочной
лицензии

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
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Раздел

11

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

Уникальный номер 11.791.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
000000000
006530819
211791000
100500201
005100101

наименова
ние
показателя

2
3
адаптирован детиная
инвалиды
образователь
ная
программа

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
проходящие Очная
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова
ние
показателя
6

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

8
Процент

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Процент

10
80,00

11

12
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Доля своевременно Процент
установленных
общеобразоательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Полнота реализации Процент
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования
Уровень освоения
Процент
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Уровень соответствия Процент
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Число обучающихся

Процент

0,00

Процент

100,00

Процент

100,00

Процент

100,00

2,00

50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя
1
00000000
00065308
19211791
00010050
02010051
00101

наименова
ние
показателя

2
3
адаптирова детинная
инвалиды
образовате
льная
программа

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
проходящие Очная
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

наименова
ние
показателя
6

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

7
8
Число
Человек
обучающихс
я

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

код

9
Челове
к

10
2,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
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Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Раздел

Частота обновления информации

12

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

Уникальный номер 11.791.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

52

ние
показателя
1
2
000000000 не указано
006530819
211791000
301000101
004100101

3
не указано

4
не указано

5
Очная

ние
показателя
6

7
8
Доля родителей
Процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля своевременно Процент
установленных
общеобразоательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Полнота реализации Процент
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования
Уровень освоения
Процент
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования

9
Процент

10
80,00

Процент

0,00

Процент

100,00

Процент

100,00

11

12
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Уровень соответствия Процент
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Число обучающихся Человек

Процент

100,00

Человек

78,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

1
00000000
00065308
19211791
00030100
01010041
00101

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
не указано

3
не указано

наименова
ние
показателя
4
не указано

наименова
ние
показателя
5
Очная

наименова
ние
показателя
6

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

7
8
Число
Человек
обучающихс
я

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

код

9
Челове
к

10
78,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование
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Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

Не предусмотрен

Нет

Нет

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении

Состав размещаемой информации
копия лицензии

Частота обновления информации
единовременно, после получения бессрочной
лицензии
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
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Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации у входа в
здание

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

наименование учреждения

по мере внесения изменений

Раздел

13

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер 11.Г42.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
2
000000000 не указано
006530819
211Г4200
100030010
100310010
1

наименова
ние
показателя
3
не указано

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
технической Очная

наименова
ние
показателя
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
8
Число обучающихся Человек

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Человек

10
10,00

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

1
00000000
00065308
19211Г42
00100030
01010031
00101

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
не указано

3
не указано

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
технической Очная

наименова
ние
показателя
6

7
Число
человекочасов
пребывания

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8
Человеко
-часы
пребыван
ия

9
001

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

10
340,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

Не предусмотрен

Нет

Нет

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
58

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание

Состав размещаемой информации
копия лицензии

Частота обновления информации
единовременно, после получения бессрочной
лицензии

наименование учреждения

по мере внесения изменений
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
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Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

Раздел

14

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер 11.Г42.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
2
000000000 не указано
006530819
211Г4200
100030020
100210010
1

наименова
ние
показателя
3
не указано

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
естественнон Очная
аучной

наименова
ние
показателя
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
8
Число обучающихся Человек

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Человек

10
50,00

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

1
00000000
00065308
19211Г42
00100030
02010021
00101

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
не указано

3
не указано

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
естественно Очная
научной

наименова
ние
показателя
6

7
Число
человекочасов
пребывания

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8
Человеко
-часы
пребыван
ия

9
001

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

10
2 856,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

Не предусмотрен

Нет

Нет

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
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Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание

Состав размещаемой информации
копия лицензии

Частота обновления информации
единовременно, после получения бессрочной
лицензии

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

наименование учреждения

по мере внесения изменений
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
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Раздел

15

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер 11.Г42.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
2
000000000 не указано
006530819
211Г4200
100030030
100110010
1

наименова
ние
показателя
3
не указано

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
физкультурн Очная
оспортивной

наименова
ние
показателя
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
8
Число обучающихся Человек

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Человек

10
74,00

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

1
00000000
00065308
19211Г42
00100030
03010011
00101

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
не указано

3
не указано

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
физкультур Очная
носпортивной

наименова
ние
показателя
6

7
Число
человекочасов
пребывания

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8
Человеко
-часы
пребыван
ия

9
001

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

10
8 432,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

Не предусмотрен

Нет

Нет

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
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учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)

Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении

Состав размещаемой информации
режим работы учреждения

Частота обновления информации
ежегодно, на 01 сентября

копия лицензии

единовременно, после получения бессрочной
лицензии

наименование учреждения

по мере внесения изменений

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
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Раздел

16

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер 11.Г42.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
2
000000000 не указано
006530819
211Г4200
100030040
100010010
1

наименова
ние
показателя
3
не указано

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
художествен Очная
ной

наименова
ние
показателя
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
8
Число обучающихся Человек

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Человек

10
60,00

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

1
00000000
00065308
19211Г42
00100030
04010001
00101

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
не указано

3
не указано

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
художестве Очная
нной

наименова
ние
показателя
6

7
Число
человекочасов
пребывания

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8
Человеко
-часы
пребыван
ия

9
001

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

10
2 448,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

Не предусмотрен

Нет

Нет

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
70
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»

Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание

Состав размещаемой информации
наименование учреждения

Частота обновления информации
по мере внесения изменений

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

копия лицензии

единовременно, после получения бессрочной
лицензии

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
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Раздел

17

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер 11.Г42.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
2
000000000 не указано
006530819
211Г4200
100030050
100910010
1

наименова
ние
показателя
3
не указано

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
туристскоОчная
краеведческо
й

наименова
ние
показателя
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
8
Число обучающихся Человек

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Человек

10
12,00

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

1
00000000
00065308
19211Г42
00100030
05010091
00101

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
не указано

3
не указано

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
туристско- Очная
краеведческ
ой

наименова
ние
показателя
6

7
Число
человекочасов
пребывания

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8
Человеко
-часы
пребыван
ия

9
001

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

10
816,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

Не предусмотрен

Нет

Нет

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
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Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации у входа в
здание

Состав размещаемой информации
режим работы учреждения

Частота обновления информации
ежегодно, на 01 сентября
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
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Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении

копия лицензии

единовременно, после получения бессрочной
лицензии

наименование учреждения

по мере внесения изменений

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

Раздел

18

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер 11.Г42.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

наименова
ние
показателя
1
2
000000000 не указано
006530819
211Г4200
100030060
100810010
1

наименова
ние
показателя
3
не указано

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
cоциально- Очная
педагогическ
ой

наименова
ние
показателя
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

7
8
Число обучающихся Человек

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код

9
Человек

10
57,00

11

12
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

1
00000000
00065308
19211Г42
00100030
06010081
00101

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2
не указано

3
не указано

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
5
cоциально- Очная
педагогичес
кой

наименова
ние
показателя
6

7
Число
человекочасов
пребывания

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

8
Человеко
-часы
пребыван
ия

9
001

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

10
3 706,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Не предусмотрен

Нет

Принявший орган

Дата

2

3

Номер

Наименование

4

Нет

5

Нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
78
задания»

Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
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Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации у входа в
здание

наименование учреждения

по мере внесения изменений

копия лицензии

единовременно, после получения бессрочной
лицензии

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября

Раздел

19

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

Уникальный номер 11.025.0
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица от 1,5 до 3 лет
Физические лица от 3 до 5 лет
Физические лица от 5 до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания муници
записи

1

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2

3

4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

7

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

8

9

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

10

11

12

81

110250000
000000010
07100

очная

Число обучающихся Человек

Человек

45,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный номер Показатель, характеризующий содер- характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
жание муниципальной услуги
записи
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2

3

4

1
11025000
00000000
1007100

наименова
ние
показателя
5
очная

наименова
ние
показателя
6

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

7
8
Число
Человек
обучающихс
я

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год 2016 год 2017 год (1- 2018 год(2очередно -й год
(2-й год очередной
й год
й год
й
планового планового
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

код

9
Челове
к

10
45,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5
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Постановление

Глава Камышловского
городского округа

21.01.2016

51

Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за прсмотр и уход за
детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Камышловского городского округа,
реализующих программу дошкольного
образования

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление главы Камышловского городского округа от 26.10.2015 г. № 1492 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями).
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
31.12.2013 года №228 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Камышловского городского округа»
Приказ председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от
30.06.2015 года № 163/1 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в сфере образования, культуры, спорта в качестве основных видов деятельности (с изменениями)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении
Размещение информации на
информационных стендах в
образовательном учреждении

Состав размещаемой информации
режим работы учреждения

Частота обновления информации
ежегодно, на 01 сентября

копия лицензии

единовременно, после получения бессрочной
лицензии
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Размещение информации в сети
Интернет

1) общие сведения об образовательном учреждении:
Обновление в течение десяти дней со дня
о дате создания Учреждения
внесения соответствующих изменений
о структуре Учреждения
о реализуемых основных образовательных программах
об образовательных стандартах
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации
о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям)
о предоставление органу местного самоуправления,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и
общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самооценки деятельности
образовательного учреждения (самообследования)
2) копии документов:
устава ОУ
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг
4) электронные адреса:
адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет и
электронной почты Учреждения
адрес официального сайта МКУ «Центр обеспечения
городской системы образования» в сети Интернет
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Размещение информации у входа в
здание
Размещение информации у входа в
здание

наименование учреждения

по мере внесения изменений

режим работы учреждения

ежегодно, на 01 сентября
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Камышловского городского
округа
случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущими за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую
в краткосрочной перспективе
ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнение муниципального задания

Форма контроля
1
Рассмотрение квартальных отчетов
учреждения о выполнении задания
Ведение книги обращений с
заявлениями, жалобами и
предложениями
Камеральная проверка

Органы местного самоуправления
(функциональные (отраслевые) органы
Периодичность
администрации, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
2
3
не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, Комитет по образованию, культуре, спорту и
второго, третьего квартала
делам молодежи администрации
Камышловского городского округа
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за
Комитет по образованию, культуре, спорту и
отчетным
делам молодежи администрации
Камышловского городского округа
по мере необходимости (в случае поступлений
Комитет по образованию, культуре, спорту и
обоснованных жалоб потребителей, требований
делам молодежи администрации
правоохранительных органов)
Камышловского городского округа
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Проверка бухгалтерской отчетности

в сроки, утвержденные приказом финансового управления Комитет по образованию, культуре, спорту и
администрации Камышловского городского округа от
делам молодежи администрации
08.05.2013г. № 11-О «Об утверждении порядка составления Камышловского городского округа
бюджетной отчетности главными распорядителями средств
местного бюджета, главными администраторами доходов
местного бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита местного бюджета»
Выездная проверка
в соответствии с планом-графиком выездных проверок, но Комитет по образованию, культуре, спорту и
не реже 1 раза в 5 лет
делам молодежи администрации
Камышловского городского округа
Рассмотрение годового отчета
не позднее 20 рабочих дней с момента окончания
Комитет по образованию, культуре, спорту и
учреждения о выполнении задания
финансового года
делам молодежи администрации
Камышловского городского округа
Ведение журнала звонков, полученных ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за
Комитет по образованию, культуре, спорту и
от населения по «горячей линии»
отчетным
делам молодежи администрации
Камышловского городского округа
Проверка использования финансовых плановые (согласно графикам), внеплановые проверки
Комитет по образованию, культуре, спорту и
средств и материальных ресурсов,
делам молодежи администрации
выделенных на выполнение
Камышловского городского округа
муниципального задания, в том числе
проверка муниципальных контрактов
(договоров), денежных и расчетных
документов, первичных учетных
документов, подтверждающих
совершение хозяйственных операций
учреждений
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Форма отчетности
1
квартальный отчет

Сроки представления отчетов
2
не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого,
второго, третьего квартала

Иные требования к отчетности
3

87

годовой отчет

срок ежегодного отчета не позднее 20 рабочих дней с
момента окончания финансового года

предоставление пояснительной записки к
отчету о выполнении муниципального задания
с приложением подтверждающих документов

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным 5,00

%
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