


процент 744 12 12 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 15

человек 792 465348 465348 465348 услуга бесплатная 

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1) Постановление администрации города Мончегорска от 24.12.2015 № 1171 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных работ (выполнение услуг) в отношении муниципальных бюджетных 

2) Постановление администрации города Мончегорска от 28.01.2015 № 112 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

3) Постановление администрации города Мончегорска от 30.12.2016 № 1462 О внесении изменений в постановление   администрации
города Мончегорска от 30.11.2015 № 1054 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 


оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, подведомственными управлению 
образования администрации города Мончегорска»


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7

11Д49002800300101005100

Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов Очная

Количество человеко-

часов

Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

2017 год 

(очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель объема муниципальной услуги

По мере необходимости

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

2.Информационные стенды

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения Ежевартально

3. Родительские собрания Вопросы деятельности учреждения Ежегодно

11Д49002800300101005100 Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Технический Очная

 Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

учреждений и муниципальных автономных учреждений города Мончегорска и финансовом обеспечении муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Сайт образовательного учреждения

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения

Раздел 2



1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ


Уникальный 

номер

по базовому

(отраслевому)

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

наименован

ие
код

8 9 10 11 12

процент 744 100 100 100

процент 744 12 12 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 15

человек 792 175500 175500 175500 услуга бесплатная 

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

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

11Д490028003002010041002. Категории потребителей муниципальной услуги _____Физические лица

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

категория 

потребителей

направленность 

(профиль) программ

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Д49002800300201004100 Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Естественно-

научный

Очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

 Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

2017 год 

(очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Д49002800300201004100

Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов Очная

Количество человеко-

часов

Нормативный правовой акт

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

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области".

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013  № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

5. Устав учреждения.

6. Постановление администрации города Мончегорска от 24.12.2015 № 1171 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных работ (выполнение услуг) в отношении муниципальных бюджетных 

7. Постановление администрации города Мончегорска от 28.01.2015 № 112 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

8. Постановление администрации города Мончегорска от 30.12.2016 № 1462 О внесении изменений в постановление   администрации
города Мончегорска от 30.11.2015 № 1054 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 


оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, подведомственными управлению 
образования администрации города Мончегорска»


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ


Уникальный 

номер

по базовому

(отраслевому)

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

наименован

ие
код

8 9 10 11 12

процент 744 100 100 100

процент 744 12 12 12

учреждений и муниципальных автономных учреждений города Мончегорска и финансовом обеспечении муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Сайт образовательного учреждения

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения По мере необходимости

2.Информационные стенды

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения Ежевартально

3. Родительские собрания Вопросы деятельности учреждения Ежегодно

Раздел 3

11Д490028003003010031002. Категории потребителей муниципальной услуги _____Физические лица

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

категория 

потребителей

направленность 

(профиль) программ

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Д49002800300301003100 Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Физкультурно-

спортивный

Очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

 Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 15

человек 792 3987477 3987477 3987477 услуга бесплатная 

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области".

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013  № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

5. Устав учреждения.

6. Постановление администрации города Мончегорска от 24.12.2015 № 1171 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных работ (выполнение услуг) в отношении муниципальных бюджетных 

7. Постановление администрации города Мончегорска от 28.01.2015 № 112 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

8. Постановление администрации города Мончегорска от 30.12.2016 № 1462 О внесении изменений в постановление   администрации
города Мончегорска от 30.11.2015 № 1054 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 


оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, подведомственными управлению 
образования администрации города Мончегорска»


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ


Уникальный 

номер

по базовому

учреждений и муниципальных автономных учреждений города Мончегорска и финансовом обеспечении муниципального задания"

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

2017 год 

(очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Д49002800300301003100

Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов Очная

Количество человеко-

часов

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Сайт образовательного учреждения

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения По мере необходимости

2.Информационные стенды

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения Ежевартально

3. Родительские собрания Вопросы деятельности учреждения Ежегодно

Раздел 4



(отраслевому)

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

наименован

ие
код

8 9 10 11 12

процент 744 100 100 100

процент 744 12 12 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 15

человек 792 6915480 6915480 6915480 услуга бесплатная 

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

11Д490028003004010021002. Категории потребителей муниципальной услуги _____Физические лица

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

категория 

потребителей

направленность 

(профиль) программ

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Д49002800300401002100 Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Художествен-ный Очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

 Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

2017 год 

(очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Д49002800300401002100

Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов Очная

Количество человеко-

часов

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области".

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013  № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

5. Устав учреждения.

6. Постановление администрации города Мончегорска от 24.12.2015 № 1171 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных работ (выполнение услуг) в отношении муниципальных бюджетных 

7. Постановление администрации города Мончегорска от 28.01.2015 № 112 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

8. Постановление администрации города Мончегорска от 30.12.2016 № 1462 О внесении изменений в постановление   администрации
города Мончегорска от 30.11.2015 № 1054 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 


оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, подведомственными управлению 
образования администрации города Мончегорска»


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ


Уникальный 

номер

по базовому

(отраслевому)

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

наименован

ие
код

8 9 10 11 12

процент 744 100 100 100

процент 744 12 12 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

учреждений и муниципальных автономных учреждений города Мончегорска и финансовом обеспечении муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Сайт образовательного учреждения

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения По мере необходимости

2.Информационные стенды

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения Ежевартально

3. Родительские собрания Вопросы деятельности учреждения Ежегодно

Раздел 5

11Д490028003005010011002. Категории потребителей муниципальной услуги _____Физические лица

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

категория 

потребителей

направленность 

(профиль) программ

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Д49002800300501001100 Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Туристско-

краеведческий

Очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

 Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий



наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 15

человек 792 180804 180804 180804 услуга бесплатная 

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области".

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013  № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

5. Устав учреждения.

6. Постановление администрации города Мончегорска от 24.12.2015 № 1171 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных работ (выполнение услуг) в отношении муниципальных бюджетных 

7. Постановление администрации города Мончегорска от 28.01.2015 № 112 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

8. Постановление администрации города Мончегорска от 30.12.2016 № 1462 О внесении изменений в постановление   администрации
города Мончегорска от 30.11.2015 № 1054 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 


оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, подведомственными управлению 
образования администрации города Мончегорска»


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ


Уникальный 

номер

по базовому

(отраслевому)

перечню

учреждений и муниципальных автономных учреждений города Мончегорска и финансовом обеспечении муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

2017 год 

(очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Д49002800300501001100

Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов Очная

Количество человеко-

часов

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

2.Информационные стенды

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения Ежевартально

3. Родительские собрания Вопросы деятельности учреждения Ежегодно

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Сайт образовательного учреждения

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения По мере необходимости

Раздел 6

11Д490028003006010001002. Категории потребителей муниципальной услуги _____Физические лица



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

наименован

ие
код

8 9 10 11 12

процент 744 100 100 100

процент 744 12 12 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 15

человек 792 2424240 2424240 2424240 услуга бесплатная 

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области".

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013  № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

категория 

потребителей

направленность 

(профиль) программ

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Д49002800300601000100 Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Социально-

педагогический

Очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

 Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

2017 год 

(очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

наименование
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7

11Д49002800300601000100

Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов Очная

Количество человеко-

часов

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер



4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

5. Устав учреждения.

6. Постановление администрации города Мончегорска от 24.12.2015 № 1171 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных работ (выполнение услуг) в отношении муниципальных бюджетных 

7. Постановление администрации города Мончегорска от 28.01.2015 № 112 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

8. Постановление администрации города Мончегорска от 30.12.2016 № 1462 О внесении изменений в постановление   администрации
города Мончегорска от 30.11.2015 № 1054 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 


оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, подведомственными управлению 
образования администрации города Мончегорска»


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ


Уникальный 

номер

по базовому

(отраслевому)

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

наименован

ие
код

8 9 10 11 12

процент 744 100 100 100

процент 744 12 12 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

учреждений и муниципальных автономных учреждений города Мончегорска и финансовом обеспечении муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2.Информационные стенды

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения

3. Родительские собрания Вопросы деятельности учреждения

Ежевартально

Ежегодно

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Сайт образовательного учреждения

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения По мере необходимости

Раздел 7

11Д490028003006010001002. Категории потребителей муниципальной услуги _____Физические лица

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

категория 

потребителей

направленность 

(профиль) программ

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Д49002800300601000100 Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Социально-

педагогический

Очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

 Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 15

человек 792 0 0 0 услуга бесплатная 

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области".

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013  № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

5. Устав учреждения.

6. Постановление администрации города Мончегорска от 24.12.2015 № 1171 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных работ (выполнение услуг) в отношении муниципальных бюджетных 

7. Постановление администрации города Мончегорска от 28.01.2015 № 112 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

8. Постановление администрации города Мончегорска от 30.12.2016 № 1462 О внесении изменений в постановление   администрации
города Мончегорска от 30.11.2015 № 1054 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 


оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, подведомственными управлению 
образования администрации города Мончегорска»


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи


Уникальный 

номер

по базовому

(отраслевому)

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

учреждений и муниципальных автономных учреждений города Мончегорска и финансовом обеспечении муниципального задания"

10028000000000002005101

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

Раздел 8

2. Категории потребителей муниципальной услуги _____Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

2017 год 

(очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Д49002800300601000100

Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов Очная

Количество человеко-

часов

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2.Информационные стенды

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения Ежевартально

3. Родительские собрания Вопросы деятельности учреждения Ежегодно

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Сайт образовательного учреждения

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения По мере необходимости



наименован

ие
код

8 9 10 11 12

человек 792 1571 1571 1571

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 15

человек 792 1571 1571 1571 услуга бесплатная 

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области".

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013  № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

5. Устав учреждения.

6. Постановление администрации города Мончегорска от 24.12.2015 № 1171 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных работ (выполнение услуг) в отношении муниципальных бюджетных 

7. Постановление администрации города Мончегорска от 28.01.2015 № 112 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

8. Постановление администрации города Мончегорска от 30.12.2016 № 1462 О внесении изменений в постановление   администрации
города Мончегорска от 30.11.2015 № 1054 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 


оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, подведомственными управлению 
образования администрации города Мончегорска»


дата номер

1 2 3

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

2017 год (очередной 

финансовый год)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

10028000000000002005101

наименование

наименование 

показателя

6

10028000000000002005101

физические лица В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием детей 

количество человек

6

1 2 3 4 5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

учреждений и муниципальных автономных учреждений города Мончегорска и финансовом обеспечении муниципального задания"

единица измерения по 

ОКЕИ

наименование 

показателя

Значение показателя объема муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

период пребывания

Уникальный номер 

реестровой записи

категория 

потребителей

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

количество человек

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

2017 год 

(очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

количество человек количество человек

2019 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2017 год (очередной 

финансовый год)

4 5 7

1 2 3 4 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной работы 

Уникальный 

номер

по базовому

2. Категории потребителей работы   В интересах общества (отраслевому)

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
 4)

наименован

ие
код

8 9 10 11 12

не установлены

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

наимено

вание

код

7 8 9 10 11 12 13

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5 6 7

11034100000000000005100

Организация и 

проведение

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий 

интеллектуальной, 

творческой, 

физкультурно-

спортивной 

направленности для 

обучающихся По месту расположения 

организации 

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3)

Раздел 1

3. Родительские собрания Вопросы деятельности учреждения При открытии лагеря (городские лагеря) или перед выездом детей (выездные лагеря)

1. Сайт образовательного учреждения

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения По мере необходимости

2.Информационные стенды

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения По мере необходимости

11034100000000000005100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

не установлены

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя качества объема работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
описание 

работы

2017 год (очередной 

финансовый год)

2018 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2019 год                          (2-й 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6



Число 

обучающихся человек 792 2218

Допустимые значения (возможные отклонения) от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

1. Основание для досрочного прекращения выполнения муниципального задания__________________________________________________________________________________________________________ ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________________________________________________________________________________________в соответствии с формой отчета, утвержденного постановлением администрации города Мончегорска № 1171 от 24.12.2015 (приложение № 2)

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания________________________________________________________________________________________________________полугодие, 9 месяцев, год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________________________________________________________- до 25 июля – за первое полугодие текущего финансового года,

- до 25 октября – за девять месяцев текущего финансового года,

1. Отчёт об исполнении муниципального задания полугодие, 9 месяцев, год управление образования администрации города Мончегорска

2. Плановые и внеплановые проверки по плану проверок; по мере необходимости управление образования администрации города Мончегорска

3. Мониторинг исполнения муниципального задания ежеквартально управление образования администрации города Мончегорска

1 2 3

Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании 
5)

иные основания, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и муниципального образования

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуг

11034100000000000005100




