
8 9 10 11 124 5 6 71 2 3



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 15

человеко-

час 539 36777 36777 36777 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 РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"

3) Федеральный закон  РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

4) Приказ Минобрнауки России от 29.08ю2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

5) Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области" 

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 15.06.2017 № 724 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

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

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2018 год (очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель объема муниципальной услуги

2.Информационные стенды

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения По мере необходимости

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

Очная

дата номер наименование

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

0 не указано не указано социально-

педагогический

Очная

2) Федеральный закон РФ от 06.10.1999  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

Количество человеко-

часов

Значение показателя объема муниципальной услуги 

0,00 не указано

Нормативный правовой акт

вид принявший орган



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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 15

человеко-

час 539 17550 17550 17550 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 РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"

3) Федеральный закон  РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

Раздел 2

11Г420010003005010091002. 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

2018 год (очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Г42001000300501009100 не указано не указано туристско-

краеведческой

Очная

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

2018 год (очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Г42001000300501009100 не указано

не указано не указано

Очная

Количество человеко-

часов

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

2) Федеральный закон РФ от 06.10.1999  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"



4) Приказ Минобрнауки России от 29.08ю2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

5) Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области" 

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 15.06.2017 № 724 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 15

(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 По мере необходимости

3. Родительские собрания Вопросы деятельности учреждения Ежегодно

Раздел 3

11Г420010003004010001002. 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

2018 год (очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Г42001000300401000100 не указано не указано художественной Очная

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

2018 год (очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

5 6 7

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

1 2 3 4



человеко-

час 539 118443 118443 118443 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 РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"

3) Федеральный закон  РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

4) Приказ Минобрнауки России от 29.08ю2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

5) Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области" 

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 15.06.2017 № 724 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

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

11Г42001000300401000100 не указано Очная

Количество человеко-

часов

(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 По мере необходимости

3. Родительские собрания Вопросы деятельности учреждения Ежегодно

Раздел 4

11Г420010003003010011002. 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

2018 год (очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

2) Федеральный закон РФ от 06.10.1999  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 15

человеко-

час 539 76206 76206 76206 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 РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"

3) Федеральный закон  РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

4) Приказ Минобрнауки России от 29.08ю2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

5) Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области" 

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 15.06.2017 № 724 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

11Г42001000300301001100 не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная

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

2018 год (очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Г42001000300301001100 не указано Очная

Количество человеко-

часов

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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 По мере необходимости

3. Родительские собрания Вопросы деятельности учреждения Ежегодно

Раздел 5

2) Федеральный закон РФ от 06.10.1999  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"

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



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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 15

человеко-

час 539 11700 11700 11700 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 РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"

3) Федеральный закон  РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

4) Приказ Минобрнауки России от 29.08ю2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

11Г420010003002010021002. 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

2018 год (очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Г42001000300201002100 не указано не указано естественнонаучной Очная

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

2018 год (очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Г42001000300201002100 не указано Очная

Количество человеко-

часов

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

2) Федеральный закон РФ от 06.10.1999  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"



5) Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области" 

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 15.06.2017 № 724 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 15

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2.Информационные стенды

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения По мере необходимости

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

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

2018 год (очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

11Г42001000300101003100 не указано не указано технической Очная

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

2018 год (очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

Раздел 6

11Г420010003001010031002. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

1 2 3 4 5 6 7



человеко-

час 539 26676 26676 26676 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 РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"

3) Федеральный закон  РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

4) Приказ Минобрнауки России от 29.08ю2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

5) Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области" 

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 15.06.2017 № 724 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

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)

наименован

ие
код

8 9 10 11 12

2018 год (очередной 

финансовый год)

10028000000000002005101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

период пребывания

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

категория 

потребителей

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

количество человек

3

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Уникальный номер 

реестровой записи

61

Раздел 7

4 5

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

72

Количество человеко-

часов

2.Информационные стенды

Официальные документы и иная информация, касающаяся 

деятельности учреждения

3. Родительские собрания Вопросы деятельности учреждения

По мере необходимости

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

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

2) Федеральный закон РФ от 06.10.1999  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"

номер наименование
1 2 3 4 5

11Г42001000300101003100 не указано Очная



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 РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"

3) Федеральный закон  РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

5) Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области" 

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 15.06.2017 № 724 "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием детей 

количество человек

10028000000000002005101

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

Показатель объема муниципальной услугиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

1 2 3

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

количество человек количество человек

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1

дата номер
2 3 4 5

10028000000000002005101

наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

По мере необходимости

2) Федеральный закон РФ от 06.10.1999  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"

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

2020 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2018 год (очередной 

финансовый год)

1 2 3 4 5

наименование 

показателя

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

6

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Значение показателя объема 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

Число 

обучающихся человек 792 2138 2138 2138

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________________________________________________________________________________________

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

2018 год (очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

01.0001Р49185000000001 не установлены не установлены не установлены

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3)

Раздел 1

01.0001Р49185000000001

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

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

1 2 3 4 5 6

01.0001Р49185000000001

Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании 
5)

единица измерения по 

ОКЕИ

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

Значение показателя качества объема работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
описание 

работы

2018 год (очередной 

финансовый год)

2019 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                          (2-й 

год планового периода)

Значение показателя качества работы



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ознакомлена с муниципальным заданием Е. В. Белякова

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

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуг


