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Часть 1. Сведения об оказываемых

рАздЕл 1

основных

2.Категории потребителей муницишальной услуги
Фuзuческuе лuца

3. ПОказатели, характеризуIощие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. i .Показатели, характеризутощие качество муниципальной услуги :

муниципаJIьньtх услугах

Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

1.Наименование муниципilльной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципаJIьной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
значение показателя качества

муниципаJIьной услуги

наименование
показатеJUI

Единица измерения

2017 год
(очерелной

финансовы
й год)

20l8 год
(1-й гол

планового
периода)

2019 год
(2-й гол

планового
периода)

наимено
вание

код по ОКЕИ(наименован
ие

показателя)

1nu^ne"ou
ание

покiвателя
)

1наиппоtован
ие

показателя)

Формы
образования

и формы
реаJIизации
образовател

ьных
программ

(наименован
ие

показателя)

2 _] 4 6 ,7
8 9 10 ll l2

l 17870003010
00101000101

очная

Уровень освоения

учащимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования

процент ,744 l00 l00 l00



Доля родителей
(законrшх
представителей),

удовлетворенных
условиrIми и
качеством
предоставляемой

услуги

процент ,744
95 95 95

!опуспп,rые (возможвые) отшrонетпя от устшIовлецIIьD( показателей качества м},IйlЕпа,,lьвой услугиl в пределах KoTopbD{ м}ЕиципЕl1тьЕое
задalпие считается выпоlЕrеIшым (О/о) - 5 0/о

З.2.Показатели, характеризlтопц,rе объем шгуrrиципальЕой услуги:

уника-rrьrrый
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание мунициIIаJIьноЙ услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условиrI (формы)

оказания
муницип€шьной услуги

(по справочникам)

показатель объема
муниципiшьной

услYги

значение показателя
объема

мYниципzшьноЙ Yслчги

Среднегодовой размер
платы

(цена, тариф)

наименовани
е показателя

Единица
измерения

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

20l8
год

(l-й гол
планово

го
периода

)

20|9
год

(2-й год
планово

го
периода

)

2017
год

(очерел
ной

финанс
овый
год

20l8
год

(1 -й год
лланово

го
периода

)

2019
год
(2-й
год

, 
план
овог

о
пери
ола)

наименов
ание

код по
окЕи1riимело"ан

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя

)

Формы
образования
и формы
реiшизации
образовател
ьных
программ

("а"rе,r*
ание

покiIзателя

l 2 J 4 6 ,7
8 9 l0 11 12 lз l4 l5

1 17870003010
00101000101

С)чная Число
об)^Iающих
ся

человек 792 218 220 zl1

,Щoгyстrаlыe(вoзмoжEые)oтклoEeEпяoтyстацoвлФlIlьD(пoкaзa'oтейoбъ@кoтoРьD(м}.EиIIип&ъEoe
задalЕие с!мmется выполпенньшr (О/о) - 5oZ



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

вид принявший оDган
Нормативньтй правовой акт

дата --Г номер наименование
l 2 _) 4 5

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.НОРматиВные правовые акты, регулир}тощие порядок оказания муниципальной услуги

- ФедеральныЙ закон от 06.10.2003 Nrlзl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправrlенлrя
Российской Федерации>
- Федеральrтьй закоIr от 29.12.2012 г. N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федер Iии))
- Закоп Туrrьской области от З0.09.201З г. ],{! 1989-ЗТО (Об образоваЕии))
- ЛостшIовлепие адмипiсц)ации rif}тиципаrьпого обрщоваrшя г. Новомосковск от 11.09.2015 N 3417 'Об }тверждеЕIлr ведоi,iствеЕrrого перечця
муЕцципaUIьЕьD( усл)г и работ, оказыва€мьD( и выполIUtемьтх мrтиципalлыъ!ми )лФеr(девIrlми, подведомствеЕIIыми комtlтgIу по образовмФо
адмшйсц)ации муrиIшпаJтьЕого образова.Еия город Новомосковск''
- ПостаliовлеIше а,4шиЕисlрации муrrицшIа]тыrого образоваЕILя г. Новомосковск от 22.05.20l5 N 19зЗ "Об }.тверждеIши Поряда формировалия,
ведеЕия и }тверждеЕи, ведомственцых перечЕей муrищiпальЕьо< ycrryT и работ, оказывzlемьD( и вьшолЕяемы>( м}чиципаJIыlыми )лФ€r(девшми
мупиципального образовапия город Новомосковск''

5.2.ПОрядок информирования потенциальньIх потребителей муниципаJIьной услуги:

Способ
инфоDмиDования

Состав размещаемой инфорvачии частота обновления
инфоомапии

1. Размещение
информации на
информационных
сте}цах

Информация об услуге, копия устава Организации, копиJI лицензии на право ведениlI образовательноЙ деятельности с приложениями, копия
свидетельства о государственной аккредИтации, инфоРмация об уполномочеНном по Тульской области Ilо правам ребенка телефоны
вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка правила поведения учащихся, расписание уроков, tриема
обl"rаюпцоtся, Роlслм занямй Обlчаопцжся, Порядок и ocнoвсtн}и переводц СrгчиоrениJI и вОсстановпения Обlчаопчо<ся, пОрялок форшrения кIJникновениц
приостtlновJIеШfi и прекршцеIil4я отношеtlй Моцдlz обраюва:Геrьной орга{вilией и обlчаюплал.rся и (lти) рдrпелями (заког*ъrми предсrавитеJтпда)
несовершеннолетних обуlаrопцжся

По мере изменения

данных

2. Размещение
информации на сайте

Информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе,
образовательной организации и ее филиалов (прц нqцичии), режиме,

учредителях образовательной организации, о месте нахождения
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной

По мере изменения



образователыIой

организации

почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией:
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предмстов, курсов, дисциплин (модулей), лрактики, lIрелусмотрсlлIIыхсоответствуюцей образовательной программой;

бюджетных ассигнований федерального бюджета,
образовании за счет средств tРизических и (или)

]lilllll1,1\

г) о численности обучающихся по реtLlизуемыN,I образовательным лрограммам за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
юридичсских лиц;
д) о языка"\ образования:
е) о федеральных государственных образовательных стандартiж, об образовательных стандартах (при их наslичии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заN{естителях, руководителях филиалов образо"ательной организаuии (при их наличии);
з) о персонаЛьном составе педагогичесКих работникОв с укaваниеМ уровнЯ образования, ква,rrфипачи, и опыта работы;и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях tlи.l|анияи охраныздоровья обучающихся. о доступе к информационным системам и инфоьмационuо-r.пaпоrrуникационным сетям. об электронныхобразовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количесТве вакантныХ мест длЯ приема (перевоца) по каждой образовательНой программе (на места, финансируемые за счет бюджетныхассигнований федерального бюджетц бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счетсредств физических и (или) юридических лиц);
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляе1ся за счет бюджетt'ых ассигнований
федеральногО бюджета бюджетоВ субъектоВ РоссийскоЙ Федерашии, местныХ бюджетов, по договорам об образовании за счет средСтв
физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материаJlьных средств и об их расходовании по итогам финансовоr,о года;
н) копия ycraBa образовательной организации:
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р) плана финансово-хозяйственной деятельности образо"аrел"rьй ор.u"rauции, утвер}ценнOго в установленном законодательствомРоссийской Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил вну'реннего распорядка обучающихся, правил BHyTpeHHeI,. трудового распорядкц коллективного
договора;
т) отчета о результатах самообследования.
у) локумента о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образцадоговора об оказании платных образовательных услуг,документа об утверхцении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (*олrър; в сфере образования, отчетов об исполнении такихпредписаний.



т

РАЗДIIJI 2

1 .Наименование муниципаJтьной услуги
реалuзаuuя основных обtuеобоазоваmельных пrэоzрамлr начальноzо обu.!еео образованuя

2.категории потребителей муниципальной услуги
Фuзuческuе лuttа

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муници[ii.льной услуги:
3. 1 .Показатели, характеризуюlцие качество муниципальной услуги:

l{од lltl
базовому
(отраслевому)
перечню

l I.7tt7.()

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги(по справочникам)

Показатель,
характеризlтощий

условиrI (формы)
оказания муниципальной
услуги(по справочникам)

Показатель качества муниципilJIьной услуги
значение показателя качества

муfiиципальной услуги

наименован
ие

показателя

Единица измерениrI

20l7 год
(очередной

финансовы
й год)

20l8 год
(l-й год

IUIанового
периода)

2019 год
(2-й год

IIланового
пёриода)

Еаименование КОД ПО ОКЕИ
Место

обучения 1n*"eno
вание

локазате
ля

(наименован
ие

показателя)

Формы
образован

ияи
формы

ре€L,Iизаци
и

образоват
ельных

пDогDамм

(наимонование
показателя)

2 J
4 5 6

7 8 9 l0 l1 |2
1 17870003010
00201009101

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная Уровень
освоения
учащимися
основной
общеобразо
вательной
программы
начального

процент 744 l00 l00 l00



,Щоля

родителей
(законных

цредставите
лей),

удовлетворе
нных
УСЛОВШIМИ
и качеством
предоставля
емой услуги

щопустимые (возможные) отклонения от установленных
задание считается выполненным (%) - 5 О^

показателей качества муниципaльной услуги, в пределах которых муниципальное

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципаJтьной услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги(по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условиrI (формы)
ок€}зания

муниципальной

услуги(по
справочникам)

показатель объема
муниципальной

услуги

значение показателя
объема

муниципаJlьно й чслчги

среднегодовой размер
платы

(цена. тапиФ)

наименовани
е показателя

Единица
измерения

201'7
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

l0l8 год
(l-й гол
планово

го
периода

)

2019
год

(2-й год
планово

го
периода

)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год

20l8
год

(l-й год
планово

го
периода

)

2019
год

(2-й гол
планово

го
периода

)
наименов

ание

код по
окЕиМесто

обуrения

(наимено
вание
показате
ля)

(наименов
ание

показателя

)

Формы
образован

ияи
формы

ре€lлизаци
и

образоват
ельных

пDогDамм

1наимено*ан
ие

показателя)

l



1 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз 14 Б-
l 17870003010
00201009101

Проходящие
обучение гlо
состоянию
здоровья на
дому

С)чная
Число

обучающих
ся

человек ,792
0 0 0

,Щопустимые (возмоrпrые) опстопепия от уставовпеIIЕьD( показатедей объема м)дlиципальЕой усл)rги, в предеJIах которых м}aЕиlипalльЕое
ЗаДаНИе СЧИТаеТСЯ ВЫПОЛНеННЫМ (Уо) - 5ОА

4. Нормативные праRовые акты, устанавливающие р.lзмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5.Порядок оказания муниципaльной услуги
5. 1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
виД пDинявшии оDган дата номер наименование

1 2 J 4 5

- ФеДеРаЛЬНЫй Закон от 06.10.2003 N9lЗl-Ф3 <<Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации>

Федераrъrъй закон o,129.|2.2012l. М 273-ФЗ <Об образовапии в Российской Федерации),
- Закоп Тульской области от 30,09.2013 г. Ns 1989-ЗТО <Об образоваяии>
- Постанов,'lеЕие адмЕцистрации м}aЕиципаlъЕого образовдlия г. Новомосковск от l1,09.2015 N з417 'Об утверждеЕип ведомственЕого
перецл м}aЕиципaшьвьп< услц и работ, оказываемьD( ц выпоJIIrlемьD( м}тйципаJIЬЕыми }iIреждсциями, подведомств€цЕыми комитету по
образовавию адмиппстрации щуЕиципалыlого образовация город Новомосковск"
- ПостДlовлеЕйе адйиItисlрации мувиципальпого образования г. Новомосковск от 22.05,2015 N 19ЗЗ "Об )п.верхдеЕии Поря,дка
формировапия, ведениrI и }тверждеЕия ведомстведньD< перечней мJ,ъиципаlъЕых услуг и работ, оказываемьD( и выполЕrIемьD<
муниципt!,Iьными )л4)ехдеЕ!uIми м}aЕиципальЕого образов rия городНовомосковск.



5,2,порядок информирования потенциальньж потребителей муниципальной услуги:

Состав ра.r.цu."й rФБййй
l. Размещение
информации на
информационных
стендах

частота обновления

Ж"ffi:Ж#ЖЖЖr"'"*меж4уобразовате"ънойор.u,,*,и.л,ч';;ffi:;ffi,ТЖ',]i:ffi#"J]#Жffi

По мере изменения

данных

2. Размещение
информации на сайте
образовательной
организации

а) о дате со3дани,I образовательНой организаЦии, об учредителе, учредителях образовательной организацИИ, О Iv
образовательной организации и ее ЕилиЬов 1при наличии), режиме, графике работы. K.HTaKTIпoчтьI;.xТ#Т.::ЖJЖ;1ъTi-""."#:.ЁНi.;l---'.t-РцvvrDl'кUfllaкl.ньIхтелефoнaх""u*o:;м
б) о структуре и об органах управлеция образовательной организацией;

Жff#*'i;I.:;;Sffiffi:Н}#"".Тrm*, С УКазанием учебньrх предметов, к}рсов, дисциплин (модулей), практики, ilредусмотренных

il;-"#,#хiжъхх,ffi}Н";#".Ён:li"т"#..",.J#ж1"#JУ ;,:rнжЫh";Т ffiж.#н 1тхжlъ:;.ffтlтхж".;,ё;;юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федералЬных государСтвенцыХ образовательНых стандартах, об образовательньж стандартах (при их наличии);Ж) О РУКОВОДИТеЛе ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ОРГаНИЗации, его заместитеп"", ру*о"од"r:::л_оу""йiобр*о"ur"пr"ой организации (при их наличии);
з) о персоналЬном составе педагогичесКих работникОв с указаниеМ уро"rо образования, квалификации и опыта работы;И) О МаТеРИаЛЬНО-ТеХНИ-ЧеСКОМ ОбеС"еuе"И"- ЬЬр*о"u,"льной доятЬrrьности 1в том числе о'"*r.rr, оборудованных учебных кабинетов,

нdж.РjЁ:"rЁ1"::ТЁ!:JЧЁffiЯ"J#;rТtr"##:#,,;ъ:iiхffi:Ё;:f#,""*-ания, обу.,о.""* питания и охраны

:i:Tffii".H:iJ-:.JI"":" к которым обеслЬчивается цоступ обучающихся); lмуникационным сетям, об ,n.n po"rr",*

*жffifiр#rЁБ*ffi?-жня::",Ё?J:""ffilъ:::rежъffхнl,"1жJ;1-*.1l";зхl?iхifi,#ъ;т;ffiтЁ:;
;lr:3-:i""н";Я*жъr*пr:Ё*;:Т?"ж::;;"ь,"":g:,у.лт:_,:т"р11 ::уществляется за счет бюджетных ассигнованийи, местньrх бюдlкетов, по догово

По мере измецения

данных



-

о) лиЦензии на осуществл."". оО|il*чБпоО о."r.льности (с приложениями);п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

Вl.J#;*ф#ff;ffiffiЖТ"'"й ;Ъ;;;;IО"' ООР*О"""'"",6t организации, }твержденного в установленном законодательством
с) локальных нормативЕьж актов, прtIвил внутренIrего распорядка обучающихся, правил внутреЕнего трудового распорядка коллективного
договора;
т) отчета о результатах самообследования.

iiЩЖаЖ'ЖJ#.ЖfrН*Ъi;":#хжжтJ.#:":###хъ:li;т;"."""раобоказанииплатЕьIхобразовательныхуслуц
ф) прелписаний опгянпн п.\/IrtА.фппdrлr...-. _ф) ПРеДПИсаний оргапов, осуществляю** 

"о,"^ОДl{UИUuРа3ОВаТеЛЬНОйпрограп4ме1- 

-r*vv*,vJlDпDr^Ju]rJr,

цредписаний. 
", vvJцv'rбJrхruщих государственцый контроль (надзор) в сфере образовалия, отчетов об исполнении такихъ



рАздЕл 3

1 .Наименование муниципальной услуги
Решuзацuя ocHoBHblx обruеобразоваmельньtх проz ^.мл,t ocHoBHozo обulеzо обраrоuо"uо

7_ Категории потребителей муниципаJIьной услуги
Фuзuческuе лuuа

З.Показатели, характериз}.ющие объем и (или) качество муниципальной услуги:3, 1,Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

уникальrый
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципаJIьной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
ок€}зания муниципальной

услуги (по
справочникам)

Показатель качества муниципalльной услуги
значение локазателя качества

муниципtшьной услуги

наименован
ие

показателя

Единица измерения

2017 rод
(очередной

финансовы
й год)

2018 год
(l-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

I2

цаименование КОД ПО ОКЕИ(rr*r*
нование

показателя)

(наименов
ание

показателя

)

(наименован
ие

показателя)

Формы
образован

ияи
формы

реализаци
и

образоват
ельных

пDогпамil,f

(наименование
показателя)

2 _) 4 5 6

1 l79100030l0
00l0101004l0

1

9 l0 11

очная

у роtsень
освоениrI

учащимися
основной
общеобразо
вательной
программы

цроцент
,/44

l00 100 l00



,Щоля

родителей
(законных
представите
лей),

удовлетворе
нных

условиями
и качеством
предоставля
емой услуги

!опустимые (возможные) откJIонения
задание считается выполненным (%) -
3.2.Показатели, характериз}тощие объем муниципальной услуги :

уникальньтй
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муницип€lJIьной услуг

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условиrI (формы)

оказания
муницип€L.Iьной услуги

(по справочникам)

показатель объема
муниципальной

услуги

значение показателя
объема

мунициtI€lJIьно й услчги

Среднегодовой размер
платы

(цена, таоиФi

наименовани
е показателя

Единица
измерениrI

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
гОД)

l0l8 год
(l-й год
планово

го
периода

)

201l9
год

(2-й год
планово

го
периода

)

2017
год

(очерел
ной

финанс
овый
год

2018
год

(1-й год
планово

го
периода

)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

наименов
ание

код по
окЕи

9

(r^""*
нование

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1*аr*no"
ание

покaвателя

)

Формы
образоваIi

ияи
формьт

ре€LiIизаци
и

образоват
ельных

пDогDамм

(наименован
ие

показателя)

l 2 3 4 5 6 7 8 l0 l1 12 lз l4 15



l l79l ()()()з() l ()
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4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)

в пределах которых муниципальное

установления

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5, 1,нормативные правовые акты, реryлирlтощие порядок оказания муниципальной услуги

- ЗакоIr Тульской областц от з0.09.20lз г. л. rSвS-зто 
"оо 

Ьбр;Ъ";;;**-
- Постаповrrенце адr,tшrисц,ации м}тrиццпатьпого образовавия г. Новомосковск от 11,09.20t5 N з417 .Об 

1тверждеlши ведомствеЕIIого перетlямуциципаJБпых усJrуг и работ, оказьва€мьD( и выполшIемьD( мупиципllльиыми }чрФкдеЕI]UIмиj подведомствеЕIIымЕ комцтету по образовФrrrюадмшистрацши м),Еиципальuого образовдlия юрод Новомосковск.
- Постаповлеппе адшиписlрациц мунццшIаJIьногЪ образоваrrия г. Новомосковск от 22.05.2015 N I9JЗ ''Об уверrqцеЕшr llорrдка формироваrия,ведеяия и Jпвер}кдеюtя ведомственньтх перечней мунидица.lьвьлк услут и работ, оказывatеvьп и выполняе"оо."5,""цопппоп"^пи гте}rдепrцмим}ъиц}frIальuого образоваrrпя город Новомосковск.'

5,2,Порядок информирования потенциiiJ,IьньIх потребителей муниципальной услуги:

Состав размеr_цаемой информациЙ



l l!:l l]\r(,lll(,llll(,

tlll(|)()I)Mill tll1,1 llil
иI |(l)opмal tи()I]l lt,Ix

стендах

Illlr|ltl1lпtltrцllяtl(i-ус'llуl'с.l(()llи'I-ус'Iill}il()pt'ttttи'lаt1ии.I{()lIияJ|иt(сI|Jи"''.'',|"u,u,*,i;"
clJиllc,I,cJILc,|,ltit 0 I,()с)царсl,всIlIIой аккредИтации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефонывышестоящих организаций, правила вн),треннего трудового распорядка правила поведения учащихся, расписание уроков, 11риема
обlчаlощlrхся, Режим за,rямй Обуlаюrщrхся, Порядок и осноВания переводц ОтчисленрбI и вОсстановпения Обучilюп{ихся, порядок форI\4,,lениrr к)зникновения,
приосганов,пения и прекрацения огношеютй Melt4r обраювагельной оргаlвацей и обlчаощимися и (и_ги) рдтrелями (закоr*ъшм гlредсrавrтгелтл,,ш.l)

I1o мере изменения

данных

2. Размещение
информации на сайте
образовательной
организации

Информачия:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нzL\ожденияобразовательНой организации и ее филиалов (при наличии), р.*rrе, ipu4rr*" работы, контактных телефонах и об адресах электроннойпочты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных програN{ма-\ с укitзанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, lIредусмотренныхсоответствующеЙ образовательной прогрm.rмой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бtоджетов
юридических лиц;
д) о языках образования;

программаМ за счеТ бюджетных ассигнований федерального бюджета.
и ло договорам об образовании за счет средств физических и (или)

е) о федералЬных государСтвенныХ образовательНых стандартЖ, об образоваТельных стандартах (при их наличии);ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиало" образо"аrельной организации (при их нarличии);з) о персонаЛьном составе педагогичесКих работникОв с указаниеМ уровнЯ образования, квалификации и опыта работы;и) о материально-техническом обеспечении образоватiльной д"йп""о"r" (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,объекгов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спортц средств обучения и воспитания, об условиях питанияи охраныздоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информацион"о-raпaпоrrуникационным сетям, об электронныхобразовательлtых ресурсах, к которым обеспЬчивается достул обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) no *u*доИ образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетныхассигнований федерального бюджетц бюджетов субъектов Российскьй Федерации, местных бюджстов, по договорам об образовании за счетсредств физических и (или) юридических лиц);
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюдя<етных ассигнованийфедерального бюджет4 бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджеrьв, по договорам об образовании за счет средствфизических и (или) юрилических лиц;
м) о поступлении финансовых и материr1,1ьных средств и об их расходовании по итогам финансового года;н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации 1с приложениями;,
р) плана финансово-хозяйственной деятельности обраaо"аa"п"rпой орau"rauции, утвержденного в установленном законодательствомРоссийской Федерации rlорядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреI{него трудового распорядка! коллективногодоговора;
т) отчета о результата\ самообследования.
у) докумеrrта о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательньrх услуг,цокумента об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной програ.rме;
ф) прелписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении такихпDедписаний.

По мере изменения
данных



|,л,li U,Jl4

l .Наименование муниципальной Код по
базовому
(отраслевому)
перечню2_ Категории потребителей муниципальной услугиФuзuческuелuuа - J---J'^-

З.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной услуги:3, 1, Показ атели, характеризуIощие качество муници,'альной услуги :

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуrощий
содержание муницип€L,Iьной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризlтощий

условиrI (формы)
ок€}зания муниципальной

услуги (по
справочникам)

Показатель качоства муницип€lJIьной услуги
значение показателrI качества

муниципальной услуги

2017 rод
(очередной

финансовы
й год)

"i
l

20I8год | zОlЯ.оо
(l-й год | {Z-И гол

планового | гrланового
периола) j периода)

наименование
показателя

Единица измереншl

цаименова
ние КОД ПО ОКЕИ

Место
Обl"rения

(наимено
вание

покtвате
ля)

1н"иrе.ю"
iiние

показателя

)

Формы
образован

ияи
формы

реализаци
и

образоват
ельных

проmамм

(наименование
показателя)

2 , 4 5 6

1 1791000з010
00201 003 1 01

Проходящие
обl"rение по
состоянию
здоровья на
дому

очная
,Щоля родителей
(законлrьж

ЦРедставителей),
УДовлетворенны
Х Условиями и
качеством
предоставляемой
УсЛуги

8

цроцент

9 l0 ll l2

744 100 l00 100



Ylltlltcttt,
освоения

учащимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

процент

Допустимые (возмоr(rrые) oтклопепия от устaulовлеЕцьD( цоказателей качества м],тиццпальцой усл}ти, в пределах которых м}aЕцципalllьЕоезадlшце с!цтается выполпеппьм (%) - 5 %

З.2.Показатели, харакгеризуrощие объем м}ъиципальЕой усл}ти:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муницип€lльной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условиrI (формы)

оказания
муницип€iJ,Iь ной услуги

(по справочникам)

гIоказатель объема
муниципrtlьной

услуги

значение показатеJlя
объема

I\4уници[альной услуги

Среднегодовой размер
IUIаты

(цена, тапиФ)

наименовани
е показателя

7

Единица
измереншI

20]'7
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

l0l8 год
(1-й год
планово

го
периода

)

2019
год

(2-й год
планово

го
периода

)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год

2018
год

(1-й год
планово

го
периода

)

2019
год
(2-й
год

ллано
вого

перио
да)

,"r"еr*
ание

8

код по
окЕи

9

Место
обlчения

1нБмелов
ание

покiвателя

)

(наимено
вание

показате
ля)

Формы
образования
и формы
реализации
образовател
ьных
rIрограмм

(наименов
ание

показателя

)

1 2 1 4 5

о"r-
6

1 17910003010
0020100з 101

Проходящие
Об)лrение по
состоянию
здоровья на
ДОму

10 1l I2 lз 14 15

Число
обучающих

ся
человек 792 l l I

l_{опустимы возможные отклонениялопустимые (возможные) откло.
задание считается выполненным

lеция от установленньж показателей объема
(%) - 5%

муниципальной услуги, в пределах которых муниципilльное
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5.Порядок оказания муЕиципальной услуги
5. 1.Нормативные правовьте акты, ;Ьир}тощие ПОРяДОк окаЗания муниципальноЙ усJtуги

- Федеральный закон от 29,|2,2012.:* 21i-9з <<Об образо ваниив Российской Федерации>r;::HJ#:::*::j:з:] ]0 
0920lз г. Nь 1989-зтЫuс_,о оор*овании))- ПостаЕовлепие адм""""rрuцraо *й 

-" " ,l: r/o7-J r v (\-'о ооразовЕtllцп))

фттfiн"ff##"Ё:*;-}#iж}#т:L:lffJ*т;fiхт#:;жъ 
j#:,,i}lхlil"хlffiж"#"тёц"#:ъi::#i;у

- ПО"ruооЬп"*" Ы;;;;;; #*""аНИЯ 
ГОРО,а HoBovocKoBcK"

**r**i**,1ffi,#T#$jflffi**;i#;TJЁ:li1l'""'jl1) j:i1*1ffi 
iЖ.Т.ХХ*l';ffi Жу*:;ж;

5,2,Порядок информирования потенциалъньIх потребителей муниципальной услуги:

состав размейаемйlййййй
l. Размещение
информации на
информационнilх
cTetUIax

По Mepg 
".йЙЙ

2. Размещение
информации на сайте
образовательной
организации

а) О ДаТе Создания обDззопят"r.-лi-, лл_^.-._^^-ООР*О*,*i,Ы;;;"";1'"Т#Т"::Ж";Ж;lТ#";J""й:ЁТ;i:, 
Irffi["ffi"iYо:л"_"::::]]зо_ о_l:uп".uции,_ о \{ecTe нахожденияпочты:ПОЧТЫ; - T"-'rr.-rvo \rlPYt ПФrИЧИИl, РеЖИМе, ГРафИКе работы, контактных **u,л_""jl,']^"л_'__"'""'" 

НаХОЖДеНИЯ
ных телефонах и об адресах электронной

i] : ;:lх*i"l,_"Uл:::::::_tправления образовательной организацией;

[Io мере r.rБiЙ



I i||,||l, Il lIt1|llIilt ii,ll,IltIll)li,il, l1,1lllIl llItll||,llлlлlilll.
l l ll 'lllt i|( ||||(l( lll ('{l\tlillllllIlt\( 

'l 
llt) l)(,IlIlltl\,(,l\t1.1l\l ()t)l);li()llillc,Jl1,1l1,1lvt

lll(l/lr1(.l()lt (,\,()l.(.kt()ll |'rlt.t,tljit,Ktlii tl)c,r(t:llltttl.ttt. Mcc,.ll1,1x бltl71lcc,lrltl
l()l)lu(||l,t:cKllx Jllil(i
,l) () ,IзLll(ах ()брiвоваlIIия;

lll)()Il)il]\4N,lltM'ril c!lc,I'бltl/(rtcc,ttlt,tx itcct11,Ittltlitllий t|lc7lcpa.ll1,Iltl1,o бItl71rкст.а,и IIо llol,()B()paM об обрarзоваIIии за сче.г средств (lизических и 1или1

е) о фе/rеральных государственных обрu.овательных стаIцартzж, об образовательных стандарта,х (при их наличии);ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиало" обр*о"-"пьной организачии (при их наличии);з) о персональном составе п,дu,о""aЪп"х работников с указанием уровня образования, квалификации и опьIта работы;и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о нчшичии оборудованных учебньтх кабинетов,объектоВ дл,I проведеНиJI практичесКих занятий, библиотек, объектоВ спорта средстВ обучениЯ и воспитаниЯ, об условиях lлитанияи охраныздоровья об5лlающихся, о доступе к информационным системам и информационпъ-aaпa*оrrуникационным сетям, об электронныхобразовательНых ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для ,,риема (перевода) no пu*доr образовательной программе (на местц финансируемые за счет бюджетныхассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договораJ\,I об образовании за счетсредс-гв физических и (или) юридических лиц);
л) об объеме образовательной деятел""о"", финансовое обеслечение которой осуществлJIется за счет бюджетных ассигнований

f;rН*Н:Тtlf,rlТji};Яi*Т"lЪСУбЪеКТОВ 
РОССийской Федерации, местных бюджеrЬ", по договораN,r об образовании за счет средств

у) Документа о порядке оказания ,'латных образовательных услуг, в том чи.сле образца договора об оказании платных образовательных услуг,документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной програr4ме;
ф) предписаний органов, осущсствJUlю*"* .о.уоu|;;;;;;;;;;;'й."Ы''u"' .q.p" образования, отчетов об исполнении такихпредписаний.



l,л,i/ll,Jl )

1.Наименование муниципilльной услуги
реалuзацuя основных обlцеобразоваmельньtх п^,zрамл,r с^,dнеzо обulеzо обпоrоuоru"

2_категории потребителей муниципальной услуги
Фuзuческuе лuцg

3.показатели, характеризуюlцие объем и (или) качество муниципальной услуги:3, 1,Покаiатели, характериз}.ющие качество муниципальной услуги:

Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципfuIIьной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условиrI (формы)
оказания муниципальной

услуги (по
справочникам)

Показатель качества мунициtI€tJIьной услуги
значение показателя качества

мунициlr€tпьной услуги

наименован
ие

показателя

Единица измерениrI

2017 год
(очередной

финансовьт
й год)

20l8 год
(l-й год

IUIанового
периода)

2019 год
(2-й год
tIлановог

о
периода)

наименование КОД ПО ОКЕИ

Вид
образовател

ьной
программы

(наимено
вание

покiвате
ля) (наименован

ие
показателя)

Формы
образован

ияи
формы

реаJIизаци
и

образоват
ельЕых

программ

1Halr,MeHoBaHue
показателя)

I 2 _, 6 7

Уро"ен"
освоениrI

учащимися
основной
общеобразо
вательной
проt,Dаммы

процент

1 17940002010
0010l002101

Образовате
льная
программа,
обеспечива
ющая
углубленно
е изучение

очная

у 10 ll l2

144 l00 l00 l00



,,t lI {| ||i!

, ,It ltiIi,i-,

li|!.,|\l. |,Iil

llIlt,jlп|{,Ill|,|\

( )( ) Jlil( l (,il

( l tllrll|ttt.ttt,tttl

С tlбy,lg;,r,,"1

()l )l)il tl,Il,tl l||}l

/(tllrя
l)()/lи,I,сJIс й

(закон ных
представите
лей),

удовлетворе
нных
условиями
и качеством
предоставля
емоЙ услуги

IIроцент

,Щоrryстимые (возможпые) отклопевия от установлФiIlьD( показателей качества муЕиципаlБЕой усщrпь в пределм коюрьD( м}aЕиципalльЕое
задаЕие считается выполпеяяььл (7о) - 5 0Z

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги :

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муницип€lJIьной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель объема
муницип€lJIьноЙ

услYги

Значение tIоказате,IuI

объема
муниципаJIьной услуги

Среднегодовой размер
платы

(цена, тариф)

"uлrе*"ание
показател

я

Единица
измерениrI

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

l018 год
(l -й гол
планово

го
периода

)

20 l9
год

(2-й год
планово

го
периода

)

201,7

год
(очерел

ной

финанс
овый
год

20l 8
год

(l-й год
планово

го
периода

)

2019
год

(2-й год
планово

го
периода

)

наименов
ание

код по
окЕи

Вид
образовател

ьной
программы

1rаrлпе"о*
ание

показателя
)

(nu,,,nn**
аяие

показателя

)

Формы
образован

ияи
формы

реtIJIизаци
и

образоват
ельных

программ

(наименован
ие

показателя)



I

l l /(),l()()().)()l()
(х) l () l ()()2 l () l

l IIx)1,1)ilM M1l,

обесllсч ива
ющая

углубленно
е изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильно

Число
обучающ
ихся

человек

ние)

{опустимые (возможtтые) отлотонепия от устaIЕовлеццьD< показателей объема муrиципа.ъЕой ус.туги, в цределм которых м},Еиципal'IьЕое
задапие сqитается выполвепньш (Ой) - 5%

4. НорматIвцые правовые аtкты, устalцalвIмвatющие р,lзмер платы (цеву, тариф) либо порядок ее (его) устаfiов,'rеfiия

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулир},ющие порядок оказания муниципальной услуги

Ноомативный пDавовой акт
вид пDинявшии оDган дата номер наименование

2 ] 4 5

- Федеральвьй закоп от 06.10.2003 J''l!l3l-ФЗ <Об обпцтх приш*lпtlх орmЕизадЕи местЕого самоуправJ,IеЕия в Российской Федершци)

- Федералыrый закоп m 29.12.2012 г. Nэ 27З-ФЗ <Об образовФfliи в Российской Федера.rдии))

- ЗмоЕ Ту.JБской области от 30.09.2013 г, J'{! 1989-ЗТО <Об образовании>
- Постаповление админисц)ации м1т{тiципального образоваЕия г. Новомосковск от 11.09.2015 N З417 "Об лверждевии ведомствецЕоm перечqя
м)aЕиццпЕtльЕых услц и работ, оказываемых и выпоJIIrIемьD( IltуlиIцпarльЕымц учреждеЕиями, подведомствеЕЕыми комитету по образоваяию
ад\.fиЕистрации м}aЕиципальuого образования юрод Новомосковск"
- Постаrrовление адмиЕистрации м).ЕиципальЕого образоваЕия г. Новомосковск от 22.05.2015 N l93З "Об }тверждеции Поря,ш<а формироваяия,
ведеция и }тверждеЕия ведомствеЕtIьй перечвей муЕиIцпа,,lъЕьD( услlт и работ, оказывalемьtх и выполЕяемых муЕиципzrльными )лФеждеfiиями
мупиципа:ъпого образовмия го;юд Новомосковск"



l

5,2,порядок информирования потенциальньж потребителей муниципатlьной услуги:

Состав размещаемой информации

l. Размешение
информации на
информационных
стендах

Инфopмацияoбуслyгс,кoпияyсТaBaoPгaн"зauи"

;:,ffiffi:;";3i11#"::,#Y:Ж:::л*:1Yi::" ОбУпоппо^nоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны
;;, й;"",*i,?#;;;.ж""

trЖЖНЖ;ЖffЖЖJ:Т::1::"У.:,:Т^1а'"-"j"нIбIивоФтtlноыIениябlчаюпlоtся, порядокфорп,rrениявозникновения,

жж:}ж#жжжr",.lптймокдуобраюваIеJънойор.*,^u,и.И"оОЙ*"-*;;;Й;;;;';',:Н#"#Жffi

По мере изменения

данных

2. Размещение
информации на сайте
образовательной
организации

Информация:
а) о дате созданиЯ образовательНой организаЦии, об учредителе, учредителях образовательной организации,
::lfr;**""'ОЙ 

ОРГаНИЗаЦИИ И ее филиЬов (при наличии), реж"мi .pu6"*" рuбоr",, ;;;;;;;ых телефонах и об
о месте нахождения
адресах электронной

б) о структуре и об органа,х управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательньIх ,.рограммiLх . у;;;;;;;;;;о.оr.rов, курсов,соответствуюцей образовательной програ-rr,Iмой;
г) о численности об1^lающихся по реализуемым образовательным прогрztммам за счетбюджетов субъектов Российской Фъдaрuцrr, ,a"rnrr" бюджетов и по договорам обюридических лиц;
д) о языка.х образования;

дисциплин (молулей), практики, предусмотренных

бюджетных ассигнований федерального бюджеr.а,
образовании за счет средств физических и (или)

е) о федералЬньж государСтвенныХ образовательНых стандартаХ, об образовательных стандартах (при их напичии);ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалоu обраaоuuraльной организации (при их на_ltичии);з) о персоналЬном составе педагогичесКих работникОв с указаниеМ уровнЯ образования, квалификации и опыта работы;и) о материально-техническом обеспеЧении образоВатЁльной оa"Цп"rоar" (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,объектоВ дJUI проведеНия практичесКих занятий, библиотек, об""*rо" 
"*рта, 

средСтв обучения и воспитания, об условиях питания и охраны

уiЦ:::,.i"Ё?:#liil;,i-ilii'ri:";.1ХНlЖЖТ"":Т-':анt*}ij;Й;;"";":;;;;;"r",*uционным сетям, об ,,.n po"n",*
к) о количестве BaKaHTHl

жн:"л*.ч#*u#,т;жff::1"*-ЖJffilЪ:::rЬЖЪТ"iliжilжJ;i*;i];зil?i;ш##ъ;;;ffilжт;
Л) Об ОбЪеМе ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ДеЯТеЛ'"О"', финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
Нr;!}il:Т(:fбБ}^ЯijН:Ъ;|u'"*'ОВ ЁоссиИскоИ Федерации, r..r"u,,. бюджетЬ", по договорам об образовании за счет средств
м)о лении ых и материiшьных с иобих нии по итогам года,

По мере изменения

данных





l,л,UU,./l б

l .Наименование муниципальной услуги Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

основн

2.Категории потребителей
Фuзuческuе лuttа

муниципаJIьной услуги

3,показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3, 1,Показатели, характеризующие качество муЕиципа_гrьной услуги :

11.794.9

уникальrrый
номер

реестровой
записи

. Показатель, характеризующий
содержание муниципiшьной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условиrI (формы)
оказания муничипальной

услуги (по
справочникам)

Показатель качоства муниципальной
услуги

значение показателя качества
муниципtlJIьно й услуги

наименован
ие

показателrI

2017 год
(очередной

финансовы
й год)

2018 год
(1-й год

IIланового
периода)

2019 гqд
(2-й гбд

IIЛаНОВýго
периода)

наименован
ие

наименова
ние

показателя
наименовани
е покiватеJul КОД ПО ОКЕИ

Формы
образован

ияи
формы

ре€LIIизаци
и

образоват
ельных

tIрограмм

(наименование
показателя)

1 1794000з010
00201000101

Проходящи
е обl^rение
по
состоянию
здоровья на
ДОIчry

Уровень
освоениlI

учащимися
осцовной
общеобразо
вательной
программы
среднего
обшего

цроцент



/(rrrrlr

1ltl7цl t,t c.ltcii
(,titKolttl1,1x

lIредставите
лей),

удовлетворе
нных
условиrIми
и качеством
гIредоставля
емой услуги

процеЕт 744

Щопустимые (возможные) отклонения от установленньIх показателей
задание считается выполненньш (%) - 5 %

3.2.Показатели, характериз}.ющие объем муниципальной услуги :

качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципаJIьное

уника-ltьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муницип€lльной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условиrI (формы)
оказания

муницип€lJIьной услуги
(по справочникам)

показатель объема
муниципальной

услуги

значение покi}зателя
объема

муниципiшьной услуги

Среднегодовой размер гrлаты
(шена, тариф)

пur"Ыо"
ание

показател
я

Единица
измерениlI

201,7
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018 год

(l-й год
планово

го
периода

)

201t9

год
(2-й год
планово

го
периода

)

20|7
год

(очеред
ной

финанс
овый
год

2018
год

(l-й год
планово

го
периода

)

20I9 год
(2-й год

планового
периода)

"u"raro*ание

8

код по
окЕи

Место
обуtения

(наименов
ание

локазателя

)

1m"r---епоu
ание

показателя
)

Формы
образования
и формы
речlлизации
образовател
ьных

6*re"ou
ание

показателя
)

I 2 J 4 5 6 ,|
9 t0 11 12 1з l4 l5



сOс,I,оrItIию

здоровья на
дому

Щопустимые (возможные) отклонения
задание считается выполненным (%) -

t l t tt,.lltl

trбу,l а ltl tl1

ихся
tIcJ,loBcK

от установленньD(
5%

гIоказателей объема муниципurльной услуги, в пределах которых муниципальное

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

и правовои акт

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1-Нормативные гIравовые акты, регулир}тощие порядок оказания муниципальной услуги

ЗакоЕ Ту.пьской области от 30.09.2013 г. М 1989-ЗТо <об образовавии>
- Постановлеrrие аJц,rиIшстацIIи iifуЕицIшаJъЕого образоваппя г. Новомосковск от 11.09.2015 N з4l7 'Об утверждепии ведомствеявоm переiпlя
муЕицип&'IьпьD< услlт и работ, оказьваемых и вьт]IолЕяемых муЕиципальцыми JлФежденIIIмщ подведомственIБIми комитету по образованfiIq
аДr,rИНИСТРаЦИИ М}rяIщипальпого образовашап город Новомосковск''
- Постацовление адtшЕцстрацпи муrиципа.rrьпого образоваrтия г. Новомосковск от 22.05.2015 N 19зЗ "Об }тверждеЕии Поряд(а формцровапия,ВеДеПИЯ И }ТВеРЖДеЕИrI ВеДОМСТВеЕIIьD( пере'шей мунишiпa]ъЕьп< усrцт и работ, оказываемьтх и вьшолняемых муЕиципaulьЕыми уtlреждеItиямцмувиципаьного образовФшя город Новомосковск''

5.2.ПорядОк информИрования потенциаЛьньIх потребителеЙ мунициlri1льной услуги:

Состав размещаемой информации частота обнов.ltения
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Информация:
а) о дате создания образовательной оргаIlизаllии, об уtlрс/lи,l,сJIс, учрсдиl,слях обрzвtlвчтгс,lыIой орI.аtlизаllии, о мсс.|.с Ilахо)l(/lсIlиrIобразовательной организации и ее филиалов (при наличии), рсяtимс, iраqlике работы, контак.гных теле(lонах и об адрссах элскr.роltlrойпочты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательньж программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, IIредусмотренныхсоответствуюцей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реzlrlизуемым образовательным программаJ\,{ за счет бюджетньгх ассигlrований федерального бюджета,бюджегоВ субъектоВ РоссийскоЙ Федерации, местныХ бюджетов и- по договорам об образовании за счет средств физических и (или)юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федералЬньrх государСтвенныХ образовательНых стандартаХ, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его зill\{естителях, руководителях филиало" образо"ательной организации (при их наличии);з) о персоналЬном составе педагогичесКих работников с указанием уровня образования, квалификации и опьIта работы;и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о нtlличии оборудованньrх учебных кабинетов,объекгов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях |ли.|анияи охраныздоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационrо-raп"*оrrуникационным сетям, об электронньжобразовательньгх ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количесТве вакантныХ мест длЯ приема (перевода) .rо пu*доИ образовательНой программе (на места, финансируемые за счет бюджетныхассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российскьй Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счетсредств физических и (или) юридических лиц);
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетьв, по договорам об образовании за счет средс'ts
физических и (или) ,р"д"""aп", n"u;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации,
о) лицензиИ на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р) плана финансово-хозяйственной деятельности обр*о"ur"п""ьй орaurrauции, утвержденного в устаltовленном законодательствомРоссийской Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядкц коллективногодоговора;
т) отчета о результатах самообследования.
у) документа о IIорядке ока3ания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

2. Размещение
информации на сайте
образовательной

организации

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в c(lepe образования, отчетов об исполнении такихпредписаний.
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l .Наименование муниципалыltlй ус.llуl.ипре d о с mавл е нuе пumан uя
ZКатегори" .rоrр"б-*.й муниципаJтьной услугиФuзuческuе ltuua

З,Показатели. 
характеризующие 

объем и (или)качество 
муниципаJтьной 

услуги:3, 1,Показатели, характеризующие качество муници,,альной услуги:

l(tr71 ttrl

бlt,ltllltlMy
(oTpacrreBoMy)
перечню

l I.л07.0

уникальный
номер

реестровой
записи

. Показатель, характеризующий
СоДержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания муниципальной

услуги (по

-- 
справочникам)

Показатель качества муниципaLIIьной услуги значение показателя качества
мунициrrilльной услуги

вдиница измер ениrI по окЕи

20I7год i ZОlВгол
(очерелной / (l-йгол
финансовы | планового

и год) | периола)

20l9 год
Q,-йrод

IL,Iанового
периода)

йrr"_ / t"uo-enou
нование j аНИе

показателя) 
l 

ПОКаЗаТеЛЯ

(наименован
ие

показателя)
(наименова

ние
показателя

(наименован
ие

показателя)

наименован 
|

показателя / nu"r."oru"".

I 2 J 4
11д070000000
00000005 l 00

) 6 7 R
l0 ll l2

{опустимые (возможЕые) отклонqiи

"uд*"" ".r".й", u*r;;";;;; a# т"/""'*'ВЛецЕьD( 
покllзателей качества м}rиципа,Iьцой усJryги, в предсJtzrх которых муцицип&пьпое

З.2.Показатели, харакrериз)дощие объем муЕиципа,ъЕой услуги:

характеризующий
показатель объей

муниципальной Ср"дп".одо"йТйБ
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задание считается выполненньтм (%) - 5%

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

вид принявший орган
номер наименование

5

). J 4

5.Порядок оказания муницип€L,Iьной услуги
5. 1.Нормативные правовые акты, регулир}тощие порядок оказания муниципальной услуги

- Федермьптлi зако,
- ФедеральIrьй закоц от 29.12.2012 г-J'{Ъ ZZЗ-ОЗ 

"ООiОр*".-*Ъi^РЪ1"}"-"t Оедерации>_ Закоп Тульской области от 30.09.2013 г. ]'{! l98S_ЗТО iбб "Ё"*Ъ"*;;'
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5,2,Порядок информирования потенциаJIьньIх потребителей муницитrальной услуги:

Состав размещаемой информации

1. Размещение
информации на
информационных
стендах

Инфopмацияoбyслyге'кoпияyстaBаopгaнизации,кoпиялиЦеНЗ'"nu.,pu
свидетельства о государстве:::] 

11-о,о"тации, 
информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефонывышестоящих организаций, пр,вила вн}треннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приемаобlчаtоцlоtся, poroaa заrяпй бучающ{хся, порядок и основаIfl,Iя перевод4 отчисления и BoccTaHoBJIeHtш обулаоrщоtся, порялок формления возникновениъприосгановпеНlu и прекрацеШfi опrоrпений Mo44r обраювагоъной органrтацией и обlчаюлилллся и (кш) ролrтге,rяп.ли (законrъпм гцэедсrавигелтл,ла)несовершеннолетнж обlчающжся

По мере изменения

данных

2. Размещение
информации на сайте
образовательной
организации

f,ЖiНН:Т(:ff;т;}^:г#ж",""субъектов 
российской Федерации, ,;;,;;;,"йй;";;;;;й н;d;Ё}н;1"".т#ъ-.н1:

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахож,денияобразовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, ipuq"*a работы, контактных телефонах и об адресах электроннойпочты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программiLх с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики) предусмотренныхсоответствующей образовательной програ.ь,rмой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательньм программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджетцбЮДЖеТОВ СУбЪеКТОВ РОССИЙСКОЙ ФеДеРации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федераrrЬных государСтвенньЖ образовательньж стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);ж) о руководителе образовательной ор,а,"зuu"r, его заместителях, руководителях филиало" обра.о"-ельной организации (при их наличии);з) о персоналЬном составе педагогичесКих работникОв с указаниеМ уровнЯ образования, квалификации и опыта работы;и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о нzl',iичии оборудованвых учебньж кабинетов,объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта средств обучения и воспитания, об условиях литания и охраныздоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

-информаrrионrо-raпa*оr*уникационным 
сетям, об электронныхобразовательНьrх ресурсах, к которым обеспЪчивается доступ обучающихся);

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) no пu*дБt образовательной прогрш,rме (на места, финансируемые за счет бюджетныхассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российскьй Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счетсредств физических и (или) юридических лиц);

Р"":l":i:л::"^,:9r:""::]_r_:_:й деятельностц финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигноR2ний

По мере изменения

данньж

lffi-
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Il) cltи,l(c'lcJl|.c,lltlt о lucy,lltlpc,t,ttctllttlй llкl(рсi,lи,IllIlии (с ttриlrllжсtrиями);
р) плана dlиllttltсово-хозяйствоl,tllоЙ лсятсльности обр*оrur,"rrпЬй ор.ч""ruuии, утвержденногоРоссийской Федерации порядке;
с) локальныХ нормативньrх актов, прuIвил внутреннего распорядка обучакrщихся, прчвил внутреннего
договора;
т) отчета о результатах самообследования.

в установленном законодательством

трудового распорядка, коллекгивного

]

]
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3.Показатели, характериз}.ющие объем и (или) качество муниципальной услуги:
з. 1 .показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Ko.lt llo
базовому
(отраслевому)
перечню

l .Наиме1-1ование муниципал ьной услуги
нum е л ьн blx о оlде D аз вuв а lolllux

2.Категории потребителей муниципальной услуги l.г42.0

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризутощий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризlтощий

условIбI (формы)
оказаниrI муниципальной

услуги (по
справочникам)

Показатель качества муниципzlльной услуги
Значение пок€IзатеJUI качества

муницип€lльной услуги

наименование
показателя

Единица измерениrI

2017 год
(очередной

финансовы
й год)

20l8 год
(1-й год

IIланового
периода)

2019 год
(2-й год

IIлановог
о

периода)

наименован
ие

код по ОКЕИ(r*"*
нование

показателя)

(наименов
ание

покiватеJUI

)

1нЙменован
ие

показателя)

Форrrш
образоваrша

яифрпш
реаJлваIцп4
образоваге

JъHЬD(

пDоmамм

(наименован
ие

показателя)

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2
1 1г420010003
00701007100 Очная

Сохранение
контингента

обу.rающихся
процент 744

Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньIх показателей
задание считается выполненным (%) - 5 %

3.2.Показатели, характериз},ющие объем мунициrrальной услуги :

качества мунициIIальной услуги, в пределах которых муниципшIьное

уникальный
номер

реестровой Показатель, характеризующий

Показатель,
характеризующий
условIлJI (фоомы)

гIоказатель объема
муниципа.пьной

услуги

значение показателя
объема

муниципiшьной чслчги

Среднегодовой размер
платы

(цена. таоиф)



lrlliill |l

записи содержание муниципально й услуги
(по справочникам)

оказация
муниципальной услуги

(по справочникам)

,*ra"""аa"
е показателя

Единица
измерения

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

l0l8 год
(1-й год
планово

го
периода

)

20|9
год

(2-й год
планово

го
периода

)

2017
гол

(очерел
ной

финанс
овый
год

20l8
год

(I-й год
плаI{ово

I()

I lсрио/цit

)

2019
год

(2-й год
IlJIaIloBo

l,()

I lсри()/liI

)

l5

наименов
ание

код по
окЕи

1nrn,r,,eno*aн
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

покiватеJUI

)

Формы
обраювани
яиформы

реа]rизации
обраювате

JьнbD(

IIDоmамм

(наименова
ние

показателя)

2 _] 4 5 6 -|
8 9 l0 11 |2 lз l4

1 1г420010003
00701007100 очная

количество
человеко-
часов

Человек
о-час 5з9 20546 20520 20520

Щопустимые (возможные) отклонения
задание считается выIIолненным (%) -

от установленньIх покirзателей
5%

объема муниципа!тьной услуги, в IIределах которых муниципilльное

4.Порядок оказания муниципальной услуги
4. 1.нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон Тульской области от 30.09.201З г. N9 1989-ЗТо (об образЬваrrии>
- Постаповлецие адuиIrистрацrи l{}Еиципальuого образовапия г. Новомосковск от l1.09.20l5 N 34l7 ''Об }твержлеяии ведомствеЕного псречIlямуЕиципа,jъЕьIх услуг п работ, оказываемьл< и выполЕяемьDa м)aЕиципlulьЕыми уФеждециями, подведомствеЕЕыми комитету по образованиюадlrиниqтрацIлi Nfуiиципальпого образоваIfliя город Новомосковск''
- Постановлеrше аДциЕисц)ации DfуrиципальЕого образовалия г. Новомосковск от 22.05.2015 N l93З .Об 

}тверждеЕии llоряд<а формировапия,всдеци, и ,тверщцеIlи.rl ведомствецпьD( пере,дrей муЕиципальвьп услл и работ, оказьшаемых и вьmоло"""-, *у"raц-rч*Еыми JлФеr(деIrиямимуяициrrальвого образовапия город Новомосковск''

4.2.Порядок информирования потенциальньIх потребителеЙ муниципальной услуги:



1. Размешение
информации на
информационных
сте}rда\

информация об услуге, копиlI устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельносr" a пр"по*"]йй
свидетсльства о государственной аккрелИтации, инфоРмация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны
вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядкц правила поведения учащихся, расписание уроков, rриема
об)ч&опихся. режим занfi!й обlлrаюullжся, порядок и ocHoBaHLrJI перевода_ огчислениJl и восспilIовJтения обучаоrrцхся, порялок форпr,теrмя возникновения,
приостановJIеШfi и прекрацеШ{я огношеtмй меясду обраюваГельной оргдll4ахrей и обу{ающрrмися и (rrли) рдrтrеляп,rи (закоттными гlредgrавlfгелями)
несовершеннолетша\ обу{ающю(ся

l Io мерс измеl|ц,,\
данных

2. Размеtцение
информации на сайте
образовательной

оргаIiизации

| Информаuия:

| а) о лате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте
| образовательной организации и ее филиапов (при наличии), режиме, графике работы. контактных телефонах и об адресах
| почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предмстов, курсов. дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за
бюджетоВ субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по логOворам

организации, утвсрждеItlIого в установленном законодательством

нахождения
электронной

счет бюджетных ассигнований федерального бtоджета,
об образовании за счет средств физических и (или)

юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федералЬных государСтвенныХ образовательНых стандартах, об образовательныХ стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях1 руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персоналЬном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификачии и опыга работы;и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в Totvl числе о наличии оборулованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек. объектов спорта, средств обучения и воспитанияJ об 

условиях питания и охраны

здоровья обучаюцихся, о доступе к информационньiм системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об ,na-por""r*
образовательных рес}рсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема 1леревола) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бtоджетньтх
ассигнований федерального бюджетц бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бrоджетов, по договорам об образовании за счет
средств физичесttих и (или) юрлцичсских лиц);
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местньж бюдя<етов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материzulьных средств и об их расходовании по итогам (lинансового го7lа;
н) копия устава образовательной организации;
о) .гtицензиИ на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредиталии (с приложениями);
р) плана финансово-хозяйственtlой деятельности образовательной
Российской Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся. правил внутреIlнего трудового распорядка, коллективного
логовора;
т) отчета о результатах самообследования.
у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказаtlии платных образовательных услуг,
документа об утверждеrrии стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) прсдписаний органов, осуulествляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких
llредп исани й.

По мере изrенеrfr
данных



рАздЕл 9

1 .Наименование муницип€rльной услуги
Орzанuзацuя omdbtxa dеmей u молоdеuсu
2.Категории потребителей муницишальной услуги
Фuзuческuе лuttа

3.показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. 1 .Показатели, характериз},ющие качество муниципальной услуги :

l(tl71 ltrl
бtt,ttlltrtMy
( tt,1,1rttcllclrl rM у )

llcpctllll(l

l(l,();)H,()

уника_пьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муницип.lльной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условиrI (формы)
оказания муниципальной

услуги (по
справочникам)

Показатель качества муницип€IJIьной услуги
Значение пoKt1,1l1,1,cJlл KRtlec lHB

м}нищиtltlJl llttrlll ycltyt,tr

цаименовЕlн
ие

показателя

Единица измерениrI по ОКЕИ

2017 год
(очередной

финансовы
й год)

20l8 год
(1-й гол

IIланового
периода)

20 l9 rrl,tt

(2-й lrut
IlJlall()ll()l t)
периtl/lа)

наименование код(r*"*
нование

показателя)

(наименов
ание

покzlзателя

)

1наименован
ие

показателя)

Сгrравош*lк

фр,"
(условий)
оказания
усJryги

(наимено
вание

показател
я)

2
) 4 5 6 ,7

8 9 10 ll l2

100280000000
00002005 1 01

в
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

,I]опустимые (возмоrсБIе) оцо'rоЕешя от устацовJIеIIЕьD( по(азателей качества м}ъиципа,ъЕой ус,тум, в пределах KoTopbD( м}яиtшпalльное
ltlulаllис считается выполненньм (О/о) 5 О/о

З.2.I lоказтгсли, характериз5lтощие объем м}ЕиципальЕой ус,тум:



уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной услуги
(по справочникам)

показатель объема
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услуги

Значение пок;}зателя
объема

мунициlr.шьной услуги
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и llil
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|.и

l(()r(

20l7
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(о.tсред
ltой

t|lиI talIc
оtlый
IrЦ)

ZOltl год
(l-й год
планово
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периода

)

2019
год

(2-й год
планово

го
периода

)

("""r*
новаIlие

показателя)

1на^,,е"ова"
ие

показателя)

(наимеl.tов

ание
покzlзателя

)

Справочн
ик форм
(условий)
окilзания
услуги

(наименова
ние

показателя)
2 _) 4 5 6 1 8 l) I0 ll 12 l1

100280000000
00002005 l 01

в
каникуляр
ное время
с дневным
пребыван

исм

Ll lrcltil
l lcJ I()I]c l(()-

:tt lcii
l tllcбt,ltta llltяl

tIc.;ttlttctc

()-,]lclll, 540 2910 2940 2940

!опустимые (возможные) отклонения от устаноВленllыХ показателей обr,ема муниципаЛьI{ой Vслчги- R п
ЗаДаНИе СЧиТаеТСЯ ВЫПОЛНеНнЬТМ (О/о) - 5О/о

4.Порядок оказания муниципальной услуги
4. 1.нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

УГИ, ределах которых муциципБ;;

Закоп Тульской областтz от З0.09.2013 г. J'l! 1989-ЗТО (Об образоваIrииl>
- Постаповление адrцшiисц,адии м]aЕиципаJБЕого образов шя г. Новомосковск от l 1.09.20l5 N з417 "Об }тверr(лении веДомствеЕцого 

пеDе.Iтl'м}ЕиципаJьIIьD( услуг п рабm, оказьваемьIх и выпоJIIIrемьD( мJaЕиццпальIiьлии r{реждениrми, по.щедомствецllыми комитетч по ля_, . ]

админисц)ации м}тпilцrцаъЕого образоваЕия город Новомосковск" -J .." "uРаЗовatтrЕю
- Постаноыrецие адмипис,lрации м}iЕиципtrьЕого образовапия г. Новомосковск от 22.05.20I5 N l9]З ''Об утвер)ведени' и }"гвержденrrjl ведомс l венных оеретlей муниципа,тьныt( J сл}т и рабо]. оказьваеvых и вьIполняемь,-'rfiilххIl'ffi Фюрмирования-
МУЕиципа,'IьЕого образоваrrия город Новомосковск" " - -----'"--" JЧРе)МеЕия\4ц



4.2.Порядок информирования потенциаJIьньD( потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

l. Размещение
информации на
информационных
cTeHJlulx

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной дея.I.еJIьнос'" a.rр"по*Боrц *
свидетельства о государственной аккредитачии, информация об уполномоченном по Тульской области ло правам ребенкц телефоны
вышестоящих организаций. правила внутреннего трудового распорядка, правила поведсttия учаlцихся, расtIисание уроков, приема
обуrаоццл<ся, рекп,r заrягий обlчаюп{lоrc8 порядок и ocнoвaнIiri rrереводц отчисления и восспuiов,псllия обучаtltцихся. порядок формлеrrия к)зникновени&
приосIановJIеюш и прекраtценllя ошrошенlдi MeiК4r образовагоьной оргаrл,вацией и обlчаоtцимися и (или) ро7tиrulями (зЕu{онными гредсtавиrg.,дд.)

По мере изменения

данных

Информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образоваr.сllt,tlой оргаttизации, о месте нахожденияобразовательНой организаЦим и ее филиалов (при наличии), режиме, iрафике рабо,гы, коIl.гактlIых r.слс(lонах и об адресах электроннойI]очты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных прогрilN,{мах с указанием учебных предметов, курсов, /lисIlиIlJIиlI (модулсй), практики, предусмотренныхсоответствующей образовательной программой;

бttl;1rKc,l,t l1,1x ассигIlований федерального бюджета,
обрiвоваtlии за счет средств физических и (или)

т) отчета о результатiй самообследования.

г) о численности обучающихся по реzlltизуемым образовательным программzIм за ctlc1.
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федералЬных государСтвенныХ образовательНых стандартаХ, об образовательных стандарта\ (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной органи3ации, его заместителях, руководителях филиало" образоваrельной организации (при их наличии);з) о персонаЛьном составе педагогических работникОв с указанием уровня образоваirия, квалификации и опыта работы;и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,объектов для проведения праюических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраныздоровья обучаrощихся) о доступе к информационным системам и информационrо-raп"*оrrуникационным сетям, об электронныхобразовательньrх ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количесТве вакантныХ мест длЯ приема (перевода) no *u*доЙ образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетныхассигнований федерального бюджетц бюджетов субъектов Российскьй Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счетсредств физических и (или) юридических лиц);
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местньtх бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материаJIьных средств и об их расходовании по итогам финансовоr,о года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложенияЙи);
р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательствомРоссийской Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннсго трудового распорядка. коллективногодоговора;

2. Размещение
информации на сайте

образовательной
организации

По мере изменения

данньж



у) документа о порядке окiвания платных образовательньж услуг, в том числе образца договора об оказании trлатньж образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной програ.тr.rме;

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких



Часть 2. Сведения о выполняемьж работах

рАздЕл

l.Наименование работы
2.Категории потребителей работы
3.Показатели, харакТеризующие объем и (или) качество работьг
З. 1 .Показатели, характеризующие качество работы:

Код по
базовому
(отраслевому)
ПеРе\gр

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характер изующий
содержание муниципаJIьной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условиrI (формы)
оказания муниципальной

услуги (по
справочникам)

показатель качества муниципальной услуги
Значс

м,

20l7 год
(очередной

финансовы
й год)

НИе показателя
/НИI-\цлдl5цgft l

20l8 год
(1-й год

планового
Цериода)

качества
iслуги

2019 год
(2-й год

планового
Периода)

наименован
ие

показателя

Едиlrиtlа измер JНИЯ ПО ОКЕИ

HaиMclI()ltill lис Ko/l(наиме-
новitнио

показателя)

1"ал-юu
ание

показателя
)

(наименован
ие

показателя)

(*"r*""а
ние

показателя

(r"rrar""*
ие

показателя)

2 з 4 5 6 7 tJ 9 l0
.12

Щопустимые (возможные) отклонения от установленньIх
считается выполненным (%) - 5 %

3. 2. Показатели, характеризующие объем работы :

показателей качества работы, l} ltpc/(eJIax которыХ муниципilЛЬНОе задание

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муницип€L.Iьной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формьт)
оказания

муниципчцьной услуги
(по справочникам)

показатель объема
муниципальной

мчниципальнои

Срелнего!]*-; о*r*

Единица
измерения по

окЕи
( l-й год
планово

го
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правоохранительных органов)

4.требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1.периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежекварmально, ежеzоdно
4.2.Сроки предоставлеЕIrI отчеmв о вIппоjIIlеЕ.lи мlтrиципulъцого задапутя: еэсекваuпально в соок do 5 чuслайсяца. слеdуюtuеzо за оmчопньutl,dо] оmчеmныд4
4.2.,l..СРОКИ ПРеДОСТаВЛеЕШI ПРеДВарительЕого отчёта о вьцIолпеЕии м}aЕиципальIlоtо задаяля ] dекабвrаlе|уulеzо iЬuнансовоео еоdо
4,З .Ипые требования к отчепIости о выIIолIIеЕии м)aЕиципaUIы{ого задаIrиrI
5. Иные показатели, связанные с выполнением мунициtlfu,Iьного задания
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