
 



 

 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню____________________________________________________________ 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

2016 

1 2 3 4 

 Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

% 100 

 Уровень освоения детьми дополнительных  образовательных (общеразвивающих) программ  % 100 

 Соответствие условий оказания Услуги санитарным нормам и правилам, требованиям 

безопасности, в том числе противопожарным требованиям 
% 100 

 Наличие платных услуг   нет 

 Количество жалоб родителей(законных представителей)Потребителей, признанных 

обоснованными 
ед 0 

 Доля Потребителей в Организации на конец учебного года % Не мение 95 

 Обеспеченность кадрами % 100 

 Доля Потребителей- участников конкурсов, акций, фестивалей, конкурсов-выставок  

различного уровня 
% Не мение 65 

 

Допустимые (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным(процентов)___до 15%___________ 

 

 

 

 

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

2016 

1 2 3 4 

 Число воспитанников всего Чел. 410 

 В т.ч от 5 до 9 лет Чел. 65 

 От 10 до 14   лет Чел. 214 

 От 15 до 18   лет Чел. 131 



 Число дней  работы учреждения дней 247 

 

Допустимые (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным(процентов)____до 15%__________ 

 

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

 

Вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

-- --- --- --- ---- 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

закон Правительство РФ 29.12.2012 273 Об образовании в Российской Федерации 

постановление Главный 

государственный 

санитарный  врач 

04.07.2014  41 Об утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14 

Приказ Минобразования  

Российской Федерации 

29.08.2013 1008 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

 
 

 

 

Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Родительские собрания Программные и воспитательные вопросы 1 раз в месяц 

Средства массовой информации  Программные и воспитательные вопросы По мере необходимости 



 


