
 


Приложение  1
к Порядку формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений
городского округа «Город Чита» и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
(наименование должности руководителя

исполнительного органа муниципальной власти)




     О.И.Кирик

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)


М.П.




«
22
»
января
20
16
года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  


НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ


Коды
Наименование муниципального учреждения



(обособленного подразделения)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 13 с этнокультурным компонентом»
форма по


ОКУД




Виды деятельности муниципального учреждения

Дата
22.01.2016
(обособленного подразделения)
Образование и наука
по сводному


реестру





По ОКВЭД
80.21.2



Вид муниципального учреждения
Общеобразовательное учреждение
По ОКВЭД
80.10.3

(указывается вид муниципального учреждения



из базового (отраслевого) перечня)
По ОКВЭД







Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1


1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню
11.787.0
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования





2. Категории потребителей муниципальной услуги


Физические лица






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



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 год (очередной финансовый год)
2017 год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода)

 (наименование показателя)
 (наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)

наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
''000000000007630150111787000300400101003101101
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очная
Число проведённых в отчётном периоде досуговых мероприятий
единиц
Ед.
82
82
82






Случаи неудовлетворительных результатов исследований готовых блюд школьной столовой (буфета) на микробиологические показатели, на калорийность и полноту вложения
единиц
Ед.
0
0
0






Процент потребителей (воспитанников, их родителей, законных представителей), удовлетворённых качеством и доступностью услуги
процент
%
100
100
100






Количество обоснованных жалоб потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей))
единиц
Ед.
0
0
0
'000000000007630150111787000300300101005101101
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано 
Очная
Случаи неудовлетворительных результатов исследований готовых блюд школьной столовой (буфета) на микробиологические показатели, на калорийность и полноту вложения
единиц
Ед.
0
0
0






Число проведённых в отчётном периоде досуговых мероприятий
единиц
Ед.
82
82
82






Процент потребителей (воспитанников, их родителей, законных представителей), удовлетворённых качеством и доступностью услуги
процент
%
100
100
100






Количество обоснованных жалоб потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей))
единиц
Ед.
0
0
0


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:

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
единица измерения по ОКЕИ
2016 год (очередной финансовый год)
2017 год (1-й год планового периода)
2018
год (2-й год планового периода)
2016 год (очередной финансовый год)
2017 год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)

наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
''000000000007630150111787000300400101003101101
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очная
Число обучающихся
Человек
Чел.
10
10
10
21 321,20
21 321,20
21 321,20
'000000000007630150111787000300300101005101101
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано 
Очная
Число обучающихся
Человек
Чел.
195
195
195
21 539,88
21 539,88
21 539,88




Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 
10


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
Постановление
Управление регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита»
11.11.2013г
27
«Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями городского округа «Город Чита»






5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
__Закон Государственная Дума от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";Приказ Минобразования России от 19.05.1998 1235 "«Об утверждении Обязательного минимума содержания начального общего образования»";Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 373 "«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»";Закон Законодательное собрание Забайкальского края от 11.07.2013 858-ЗЗК ""Об отдельных вопросах в сфере образования"";Постановление Правительство Российской Федерации от 25.04.2012 390 "«О противопожарном режиме»";Приказ Министерство образования и науки РФ от 09.02.1998 322 "«Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»";Приказ Минобразования России от 05.04.2004 1089 "«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»";Приказ Минобразования России от 09.03.2004 1312 "«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»";Постановление Администрация городского округа "Город Чита" от 09.01.2014  1 ""Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями"";Закон Государственная Дума от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Постановление Мэр города тЧиты от 04.04.2008 60 ""Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в городском округе "Город Чита"";Приказ Министерство финансов Российской Федерации от 29.12.2014 175н ""Об утверждении Порядка формирования (изменения) реестровых записей при формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, включая правила формирования информации и документов для включения в реестровую запись, структуры уникального номера реестровой записи"";Постановление Администрация городского округа "Город Чита" от 26.05.2015 97 ""Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа "город Чита"";Постановление Правительство Забайкальского края от 05.02.2015 45 ""Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Забайкальского края"";Приказ Министерство финансов Российской Федерации от 29.12.2014 174н ""Об утверждении правил формирования (изменения) реестровых записей при формировании и ведении ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями) и структуры их уникального номера, включая правила формирования информации и документов для включения в указанные реестровые записи"";Постановление Правительства Российской Федераци от 26.02.2014 151 ""О формировании и ведении Базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)";Постановление Правительство Забайкальского края от 17.11.2015 556 ""Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Забайкальского края и финансового обеспечения выполнения государственного задания"";Закон Государственная Дума 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)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информация у входа в образовательную организацию
У входа в образовательную организацию размещается информация о виде и наименовании образовательной организации
По мере изменения
Информация в помещениях образовательной организации
В помещениях образовательной организации в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательную организацию, часах приема специалистов образовательной организации по вопросам приема в учреждение;
- информация о дополнительных услугах (для платных – с указанием цен);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образованием края
На начало учебного года
Информация на официальном сайте РФ для размещения информации об организациях
Учредительные документы, План финансово-хозяйственной деятельности, муниципальные задания, отчеты о проверках контролирующих органов
По мере внесения изменений

Раздел 2


1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню
11.791.0
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования





2. Категории потребителей муниципальной услуги


Физические лица






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



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 год (очередной финансовый год)
2017 год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)

наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
'000000000007630150111791000101000101006100101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
адаптированная образовательная программа
не указано
не указано
Очная
Случаи неудовлетворительных результатов исследований готовых блюд школьной столовой (буфета) на микробиологические показатели, на калорийность и полноту вложения
единиц
Ед.
0
0
0






Число проведённых в отчётном периоде досуговых мероприятий
единиц
Ед.
82
82
82






Процент потребителей (воспитанников, их родителей, законных представителей), удовлетворённых качеством и доступностью услуги
процент
%
100
100
100






Количество обоснованных жалоб потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей))
единиц
Ед.
0
0
0
'000000000007630150111791000301000101004101101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
не указано
не указано
не указано
Очная
Случаи неудовлетворительных результатов исследований готовых блюд школьной столовой (буфета) на микробиологические показатели, на калорийность и полноту вложения
единиц
Ед.
0
0
0






Число проведённых в отчётном периоде досуговых мероприятий
единиц
Ед.
82
82
82






Процент потребителей (воспитанников, их родителей, законных представителей), удовлетворённых качеством и доступностью услуги
процент
%
100
100
100






Количество обоснованных жалоб потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей))
единиц
Ед.
0
0
0
''000000000007630150111791000300500101004101101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
не указано
дети-инвалиды
не указано
Очная
Случаи неудовлетворительных результатов исследований готовых блюд школьной столовой (буфета) на микробиологические показатели, на калорийность и полноту вложения
единиц
Ед.
0
0
0






Число проведённых в отчётном периоде досуговых мероприятий
единиц
Ед.
82
82
82






Процент потребителей (воспитанников, их родителей, законных представителей), удовлетворённых качеством и доступностью услуги
процент
%
100
100
100






Количество обоснованных жалоб потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей))
единиц
Ед.
0
0
0
'000000000007630150111791000101000201005100101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
адаптированная образовательная программа
не указано
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Случаи неудовлетворительных результатов исследований готовых блюд школьной столовой (буфета) на микробиологические показатели, на калорийность и полноту вложения
единиц
Ед.
0
0
0






Число проведённых в отчётном периоде досуговых мероприятий
единиц
Ед.
82
82
82






Процент потребителей (воспитанников, их родителей, законных представителей), удовлетворённых качеством и доступностью услуги
процент
%
100
100
100






Количество обоснованных жалоб потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей))
единиц
Ед.
0
0
0

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:

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
единица измерения по ОКЕИ
2016 год (очередной финансовый год)
2017 год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода)
2016 год (очередной финансовый год)
2017 год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)

наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
'000000000007630150111791000101000101006100101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
адаптированная образовательная программа
не указано
не указано
Очная
Число обучающихся
Человек
Чел.
13
13
13
31 161,76
31 161,76
31 161,76
'000000000007630150111791000301000101004101101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
не указано
не указано
не указано
Очная
Число обучающихся
Человек
Чел.
156
156
156
31 981,80
31 981,80
31 981,80
''000000000007630150111791000300500101004101101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
не указано
дети-инвалиды
не указано
Очная
Число обучающихся
Человек
Чел.
1
1
1
21 321,20
21 321,20
21 321,20
'000000000007630150111791000101000201005100101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
адаптированная образовательная программа
не указано
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Число обучающихся
Человек
Чел.
1
1
1
213 212,02
213 212,02
213 212,02

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 
10


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
Закон
Законодательное собрание Забайкальского края
24.12.2015 г.
88-ЗЗК
«Об обеспечении бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Государственная Дума от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";Закон Законодательное собрание Забайкальского края от 11.07.2013 858-ЗЗК ""Об отдельных вопросах в сфере образования"";Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 373 "«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»";Постановление Правительство Российской Федерации от 25.04.2012 390 "«О противопожарном режиме»";Приказ Министерство образования и науки РФ от 09.02.1998 322 "«Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»";Приказ Минобразования России от 05.04.2004 1089 "«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»";Приказ Минобразования России от 19.05.1998 1235 "«Об утверждении Обязательного минимума содержания начального общего образования»";Приказ Минобразования России от 09.03.2004 1312 "«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»";Постановление Администрация городского округа "Город Чита" от 09.01.2014  1 ""Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями"";Закон Государственная Дума от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Постановление Мэр города тЧиты от 04.04.2008 60 ""Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в городском округе "Город Чита"";Приказ Министерство финансов Российской Федерации от 29.12.2014 175н ""Об утверждении Порядка формирования (изменения) реестровых записей при формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, включая правила формирования информации и документов для включения в реестровую запись, структуры уникального номера реестровой записи"";Постановление Администрация городского округа "Город Чита" от 26.05.2015 97 ""Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа "город Чита"";Постановление Правительство Забайкальского края от 05.02.2015 45 ""Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Забайкальского края"";Приказ Министерство финансов Российской Федерации от 29.12.2014 174н ""Об утверждении правил формирования (изменения) реестровых записей при формировании и ведении ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями) и структуры их уникального номера, включая правила формирования информации и документов для включения в указанные реестровые записи"";Постановление Правительства Российской Федераци от 26.02.2014 151 ""О формировании и ведении Базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)";Постановление Правительство Забайкальского края от 17.11.2015 556 ""Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Забайкальского края и финансового обеспечения выполнения государственного задания"";Закон Государственная Дума от 06.10.1999 184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"";Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 1897 "«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»";Приказ Минобразования России от 19.05.1998 1236 "«Об утверждении Обязательного минимума содержания основного общего образования»";Приказ Министерство образования и науки РФ от 30.08.2013 1014 "«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информация у входа в образовательную организацию
У входа в образовательную организацию размещается информация о виде и наименовании образовательной организации
По мере изменения
Информация в помещениях образовательной организации
В помещениях образовательной организации в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательную организацию, часах приема специалистов образовательной организации по вопросам приема в учреждение;
- информация о дополнительных услугах (для платных – с указанием цен);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образованием края
На начало учебного года
Информация на официальном сайте РФ для размещения информации об организациях
Учредительные документы, План финансово-хозяйственной деятельности, муниципальные задания, отчеты о проверках контролирующих органов
По мере внесения изменений


Раздел 3


1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню
11.794.0
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования





2. Категории потребителей муниципальной услуги


Физические лица






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



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 год (очередной финансовый год)
2017 год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)

наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
'000000000007630150111794000304300101002100101
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Не указано
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
Не указано
очная
Доля выпускников образовательной организации, учащихся на "хорошо" и "отлично"
процент
%
31
31
31






Случаи неудовлетворительных результатов исследований готовых блюд школьной столовой (буфета) на микробиологические показатели, на калорийность и полноту вложения
единиц
Ед.
0
0
0






Число проведённых в отчётном периоде досуговых мероприятий
единиц
Ед.
82
82
82






Процент потребителей (воспитанников, их родителей, законных представителей), удовлетворённых качеством и доступностью услуги
процент
%
100
100
100






Количество обоснованных жалоб потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей))
единиц
Ед.
0
0
0






Доля выпускников образовательной организации, получивших аттестат о среднем общем образовании
процент
%
100
100
100






Процент обучающихся образовательной организации, продолживших получение среднего общего образования
процент
%
0
0
0


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:

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
единица измерения по ОКЕИ
2016 год (очередной финансовый год)
2017 год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода)
2016 год (очередной финансовый год)
2017год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)

наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
'000000000007630150111794000304300101002100101
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Не указано
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
Не указано
очная
Число обучающихся
человек
Чел.
23
23
23
34 299,32
34 299,32
34 299,32

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


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
Постановление
Управление регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита»
11.11.2013г
27
«Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями городского округа «Город Чита»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Государственная Дума от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";Закон Законодательное собрание Забайкальского края от 11.07.2013 858-ЗЗК ""Об отдельных вопросах в сфере образования"";Постановление Правительство Российской Федерации от 25.04.2012 390 "«О противопожарном режиме»";Приказ Министерство образования и науки РФ от 09.02.1998 322 "«Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»";Приказ Минобразования России от 05.04.2004 1089 "«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»";Приказ Минобразования России от 09.03.2004 1312 "«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»";Постановление Администрация городского округа "Город Чита" от 09.01.2014  1 ""Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями"";Закон Государственная Дума от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Постановление Мэр города Читы от 04.04.2008 60 ""Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в городском округе "Город Чита"";Приказ Министерство финансов Российской Федерации от 29.12.2014 175н ""Об утверждении Порядка формирования (изменения) реестровых записей при формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, включая правила формирования информации и документов для включения в реестровую запись, структуры уникального номера реестровой записи"";Постановление Администрация городского округа "Город Чита" от 26.05.2015 97 ""Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа "город Чита"";Постановление Правительство Забайкальского края от 05.02.2015 45 ""Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Забайкальского края";Приказ Министерство финансов Российской Федерации от 29.12.2014 174н ""Об утверждении правил формирования (изменения) реестровых записей при формировании и ведении ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями) и структуры их уникального номера, включая правила формирования информации и документов для включения в указанные реестровые записи"";Постановление Правительства Российской Федераци от 26.02.2014 151 ""О формировании и ведении Базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)";Постановление Правительство Забайкальского края от 17.11.2015 556 ""Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Забайкальского края и финансового обеспечения выполнения государственного задания"";Закон Государственная Дума от 06.10.1999 184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"";Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 1897 "«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»";Приказ Минобразования России от 19.05.1998 1236 "«Об утверждении Обязательного минимума содержания основного общего образования»";Приказ Министерство образования и науки РФ от 30.08.2013 1014 "«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»"
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информация у входа в образовательную организацию
У входа в образовательную организацию размещается информация о виде и наименовании образовательной организации
По мере изменения
Информация в помещениях образовательной организации
В помещениях образовательной организации в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательную организацию, часах приема специалистов образовательной организации по вопросам приема в учреждение;
- информация о дополнительных услугах (для платных – с указанием цен);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образованием края
На начало учебного года
Информация на официальном сайте РФ для размещения информации об организациях
Учредительные документы, План финансово-хозяйственной деятельности, муниципальные задания, отчеты о проверках контролирующих органов
По мере внесения изменений

Раздел 4


1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню
11.Г42.0
Реализация дополнительных общеразвивающих программ





2. Категории потребителей муниципальной услуги


Физические лица






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



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 год (очередной финансовый год)
2017 год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)

наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



'000000000007630150111Г42001000300701007100101



Реализация дополнительных общеразвивающих программ



Не указано



Не указано



Не указано



Очная



Охват детей, обучающихся в организации, услугами учреждения дополнительного образования



процент



%



30,08



30,08






30,08








Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги
процент
%
100
100
100






Количество обоснованных жалоб потребителей
единиц
Ед.
0
0
0


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:

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
единица измерения по ОКЕИ
2016 год (очередной финансовый год)
2017 год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода)
2016 год (очередной финансовый год)
2017год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)

наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
'000000000007630150111Г42001000300701007100101
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Не указано
Не указано
Не указано
Очная
Число обучающихся
человек
Чел.
120
120
120
3 198,18
3 198,18
3 198,18

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


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
Постановление
Управление регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита»
11.11.2013г
27
«Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями городского округа «Город Чита»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Государственная Дума от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";Закон Законодательное собрание Забайкальского края от 11.07.2013 858-ЗЗК ""Об отдельных вопросах в сфере образования"";Постановление Правительство Российской Федерации от 25.04.2012 390 "«О противопожарном режиме»";Постановление Главный государственный санитарный врач РФ от 04.07.2014 41 "СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"";Постановление Администрация городского округа "Город Чита" от 25.12.2015г. ""Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги, «Организация предоставления дополнительного образования детям";Закон Государственная Дума от 06.10.1999 184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"";Постановление Правительство Забайкальского края от 17.11.2015 556 ""Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Забайкальского края и финансового обеспечения выполнения государственного задания"";Постановление Правительства Российской Федераци от 26.02.2014 151 ""О формировании и ведении Базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)";Приказ Министерство финансов Российской Федерации от 29.12.2014 174н ""Об утверждении правил формирования (изменения) реестровых записей при формировании и ведении ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями) и структуры их уникального номера, включая правила формирования информации и документов для включения в указанные реестровые записи"";Постановление Правительство Забайкальского края от 05.02.2015 45 ""Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Забайкальского края"";Постановление Администрация городского округа "Город Чита" от 26.05.2015 97 ""Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа "город Чита"";Приказ Министерство финансов Российской Федерации от 29.12.2014 175н ""Об утверждении Порядка формирования (изменения) реестровых записей при формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, включая правила формирования информации и документов для включения в реестровую запись, структуры уникального номера реестровой записи"";Закон Государственная Дума от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";";Постановление Мэр города тЧиты от 04.04.2008 60 ""Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в городском округе "Город Чита""
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информация у входа в образовательную организацию
У входа в образовательную организацию размещается информация о виде и наименовании образовательной организации
По мере изменения
Информация в помещениях образовательной организации
В помещениях образовательной организации в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательную организацию, часах приема специалистов образовательной организации по вопросам приема в учреждение;
- информация о дополнительных услугах (для платных – с указанием цен);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образованием края
На начало учебного года
Информация на официальном сайте РФ для размещения информации об организациях
Учредительные документы, План финансово-хозяйственной деятельности, муниципальные задания, отчеты о проверках контролирующих органов
По мере внесения изменений








Раздел 7


1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню
11.Д07.0
Предоставление питания





2. Категории потребителей муниципальной услуги


Физические лица






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



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 год (очередной финансовый год)
2017 год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)

наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
'000000000007630150111Д07000000000000005100101
Предоставление питания




Охват детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа "Город Чита
Процент
%
5,41
5,41
5,41






Процент потребителей (воспитанников, их родителей, законных представителей), удовлетворённых качеством услуги
процент
%
100
100
100






Количество обоснованных жалоб потребителей (воспитанников, их родителей, законных представителей)
единиц
Ед.
0
0
0
'000000000007630150111Д07000000000000005100101
Предоставление питания




Количество нарушений, выявленных при проведении проверок по организации бесплатного горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательном учреждении
единиц
Ед.
0
0
0


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:

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
единица измерения по ОКЕИ
2016 год (очередной финансовый год)
2017 год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода)
2016 год (очередной финансовый год)
2017год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)

наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
'000000000007630150111Д07000000000000005100101
Бюджет Забайкальского края




Число детодней
детодни
Ед.
3214
3214
3214
13,8
13,8
13,8

Бюджет городского округа «Город Чита»




Число детодней
детодни
Ед.
5332
5332
5332
4,28
4,28
4,28

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


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
Постановление
Администрация городского округа «Город Чита»
30.09.2015г.
324
Об установлении платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Государственная Дума от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";Закон Государственная Дума от 30.03.1999 52-ФЗ "«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»";Закон Государственная Дума от 02.01.2000 29 "«О качестве и безопасности пищевых продуктов»";Закон Законодательное собрание Забайкальского края от 25.12.2008 88-ЗЗК "«Об обеспечении бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края, и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края»";Постановление Правительство Забайкальского края от 05.02.2015 45 ""Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Забайкальского края"";Постановление Главный государственный санитарный врач российской Федерации от 08.11.2001 31 "СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»";Постановление Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 26.09.2001 24 "СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»";Постановление Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 18.04.2003 59 "СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования  по применению пищевых добавок»";Постановление Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 14.11.2001 36 "СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»";Постановление Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 22.05.2008 98 "СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»";Постановление Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 19.01.2005 3 "СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»";Закон Государственная Дума от 06.10.1999 184-фз ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"";Постановление Правительство Забайкальского края от 17.11.2015 556 ""Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Забайкальского края и финансового обеспечения выполнения государственного задания"";Постановление Правительства Российской Федераци от 26.02.2014 151 ""О формировании и ведении Базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)";Приказ Министерство финансов Российской Федерации от 29.12.2014 174н ""Об утверждении правил формирования (изменения) реестровых записей при формировании и ведении ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями) и структуры их уникального номера, включая правила формирования информации и документов для включения в указанные реестровые записи"";Постановление Правительство Забайкальского края от 05.02.2015 45 ""Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Забайкальского края"";Постановление Администрация городского округа "Город Чита" от 26.05.2015 97 ""Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа "город Чита"";Приказ Министерство финансов Российской Федерации от 29.12.2014 175н ""Об утверждении Порядка формирования (изменения) реестровых записей при формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, включая правила формирования информации и документов для включения в реестровую запись, структуры уникального номера реестровой записи"";Закон Государственная Дума от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информация у входа в образовательную организацию
У входа в образовательную организацию размещается информация о виде и наименовании образовательной организации
По мере изменения
Информация в помещениях образовательной организации
В помещениях образовательной организации в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательную организацию, часах приема специалистов образовательной организации по вопросам приема в учреждение;
- информация о дополнительных услугах (для платных – с указанием цен);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образованием края
На начало учебного года
Информация на официальном сайте РФ для размещения информации об организациях
Учредительные документы, План финансово-хозяйственной деятельности, муниципальные задания, отчеты о проверках контролирующих органов
По мере внесения изменений































ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ   


НА  2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ


Коды
Наименование муниципального учреждения



(обособленного подразделения)

форма по


ОКУД




Виды деятельности муниципального учреждения

Дата

(обособленного подразделения)

по сводному


реестру





По ОКВЭД




Вид муниципального учреждения

По ОКВЭД


(указывается вид муниципального учреждения



из базового (отраслевого) перечня)
По ОКВЭД




Периодичность




(указывается в соответствии с периодичностью предоставления



Отчета о выполнении муниципального задания, установленной



В муниципальном задании)














Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _____


1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню







2. Категории потребителей муниципальной услуги









3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения

________ (наименование показателя)
________ (наименование показателя)
________ (наименование показателя)
________ (наименование показателя)
________ (наименование показателя)

наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14





























































3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения


________ (наименование показателя)
________ (наименование показателя)
________ (наименование показателя)
________ (наименование показателя)
________ (наименование показателя)

наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15












































































