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АДДИШ4СТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
прикАз

/J,"l ldF

Ns 2'Р

г. Тамбов

О внесепип измешенпй в приказ комитета образования администрацип
города Тамбова от 15.02.2018 ЛЪ 1бб <<Об угверхслении муниципального
заданпя на оказание мунrrципальных ус.пуг муншципальным бюджетным
и автономным учреrrцениям на 2018 год и плановый период 2О|9-2020
годов)> (с изменением,

внесенным приказом от 29.03.2018

J\lЪ

360)

В соответствии с постановлением администрации города Тамбова

от 31.12.2015

9б62 <О Порядке формирования муниципмьного задания
на ок€вание муниципaшьных услуг (выполнение работ) в отношении
муЕиципальных учреждений городского округа - город Тамбов и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания>, прикЕвами комитета
образования администрации города Тамбова от 23.03.20l8 ЛlЪ 340
кОб организации и проведении летнего отдыха учащихся муниципальных
образовательных организаций города Тамбова в 2018 году>, от 21.05.2018

JФ 687

J\lЪ

внесении изменений в приказ комитета образования администрации
города Тамбова от 23.03.2018 Ns З40 <Об организации и проведении летнего
отдыха учащихся муниципЕrльных образовательных организаций города
Тамбова в 20l8 году> IIРИКАЗЫВАЮ:
<<О

Внести изменениJI в прикЕв комитета образования адмиЕистрации города
Тамбова от 15.02.2018 Ns 166 <Об утверждении муниципЕlльного задания
на оказание муницип€rльных услуг муниципarльным бюджетным и автономным
)п{реждениJIм на 20l8 год и плановый период 2019-2020 годовD (с изменением,
внесеЕЕым приказом от 29.03.2018 N9 360), изложив приложениJI Ns 1, 4, 5, 8,
14, 15, 16, l8, 19 к прик:ву в новой редакции согласно приложениJIм N9 l - 9
к настоящему приказу.

Председатель комитета образования

,iOiii j,

._\

""члi

l,-j L L

,l

Е..Щ.Выжимов

Приложение Nэ 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образомния
администации города Тамбова
22.05.20l8 м 688
"Приложение Jtl! 4

утвЕрж.щно

приказом комитега образования
администрации города Тамбом

l5.02.20l8 Nslбб

VtУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДЛНИЕ

JФ 4

на 2018 год ш на плдновый период 2019-2020 годов

Коды

Наименомние муниципального )чреrцения

Форма

Муницппальное автономпое общеобразоватеJtьное учре2цденше
Виды деятельности муниципltльного уlреждения
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образомние
,I[ополнrггельное образомние дgгей
Молодежная политика
Вид муниципального }чреждения

<<.Лицей Л16>

по ОКУ.Щ

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭ[
По ОКВЭ[
По ОКВЭД

обшеобпдзовдтельндя о DГДНИЗДЦИЯ
вид муниципального учреждения из базовоrо (отраслевого) перечня

050600l
15.02.201Е

85,l2
85.1з
85.14
85.41.1

55.20

Часть l, Свед€ния об оказываемых муниципаJIьных услугах

Prиe.I l

l. }fuихеноваяяе му{иципа.льноЛ услуm

рaaлitlппl осповвыr мцaобt'lзовrта!ьtlш! пDогоaпм хaчмьfiого
2, Кат€mрии

(Dхзrчaсмa

общaто

Унrкальный номер

обоrtоrапllr

по фзовоку (отраслевому)

погрбгrелеf, м}тхцплзльяой усл}тн

лlцt

обьех н (ял ) хач€стЕо муницилаJtьвой услуги:
3.1. Показffтели, характериз},ющfi е качестrо м},нЕципальноЯ усJryгх:
З, По!Фзsrе"'Ir, хараrг€ряз},tощие

гlоказаЕль,

ПоlФзатель,
характЕриз},lощяf,

харбrr€рязуощиi

условш (фрмш)

содер(аtlие
мунхцнпальной усJryп.

реестровоf,

показат€ль качесrва
мчвицltпаJIьRоя чсJIчгll
едrlяица

муницишJrьноI

качесгм
миlяшяfttльяоп чсjпги
20l8 mд
2019 mд
2020 rод
(очеред(l-' mд (2-й rод
зна,lение покаlат€ля

по

окЕи

roi

фхнаfi-

сФый mд)
категория

потр€бrr€леП

обпеняя

обра!оrдтельных
программ

l

80l 0l 2о.99,0,Бл8l лэ9200 l

лериода)

пер

ов)

фрм8 бp8зоваfiи,
fi

фрмs

р€3лr{зацяll
образовательtl

2

3

4

5

не указано

яе указало

нс ука:вво

очна.'

ых

l0

Il

Процекг

9
744

l00

l00

l2
l00

Доm обrGющIrхся муниципмьных общеобFвзовfiýльньп орmнизациП,

Процеят

144

0

0

0

занимающIrхся во rгорrло смену, в общей чпсленносги обучаюцихся
Дол, рдrтелей (законньж представитýлей), удошетвореяных условиrми
качества предосmыпемой услуги

Процент

744

85

8ý

8s

6

7

Уровень освоенил об)"rающимися основной общеобразоватtльнол проФsммы
яачальноaо общеrо образоваяи, по завершению первой сгупсяи общсm

8

оброзоваяия

Доrryстимые 0тклояения от устаноыrнных показат€лсй

объема муlrrципмьноЯ усrrги, в пределах хоmрых мунйципмьное задаfие сч{lветс' выполiенным (в процентaх)

З,2, Помзатели, мркгеризуощие обьем муницилаJlьной
З.2,l, Средноmдовой размер платы (цеяа, mриф)i

усrry

l0о/о

:

Ед!цШдд!ц!r

увикальный

Показатель,

вомер

харакrеризующил

Показатель,
характеризующи й

реесr?овол
записи

содер)кание

муницllпзJlьной услугr

условия (формы)

показатель oobeмs
муяиципмьяоя усrryли
наименовавие

измернllя

муницйпмьноf,

по

окЕи

зrачеfi ие локазателл объема
мчниципальноl' услуги
20I8 юд
20]9 юд
2020 юд
(очер€д(2_f, гOд
(|,й mд

яоi фяяая_
совнЙ год)

катеrорlrя
лог?ебЕт€леЯ

вltды

обраrоаат€льяых

обучеяял

прогрбмм

пýрrода)

лериода)

фрtiа образоваяr,
и форм8
р€алl{зац и

программ

з
80l0l20,99,0 Бл8lАэ9200l

4

5

Очная

6
Чясло

обrl

7

ощихся

8

9
792

l0

]82

ll

l2

382

382

lo./.

4, Предельные размеры (таряфы) на оплаry услуг лllбо лорядок их усmиовления

Нормативяыf, правовой акг
Принявший орган

Вид

l

z

Датз

з

,Mq

4

5

5 Порядоr окзarил м}яrципальноП усJlугя

5,l, Норматявные правовые акты, реryлнрующие порпtок ох&lаняя муняципальноП усJlугя
Усmв организациrl
(ьдерольtlця закон ог 29,l2,20l2 Jtа2?з-Фз 'об образовании в Российскоr (ьдерsцrlх'
(ьдеральfiшf, закои ог 24,06,1999 леl20-Фз'об освовsJ( с сгемы прФилжтиrи 6€знФlзорllостш х прss{,иарушеяfiй несов€ршеннолетяrхi
Федеральяuй захон ог 06.10,200З Ш9l3l ФЗ 'Об обцях лринцfiлах орmfiизации месгноrо самоуправлеrия в Росспйской (Ьдералиfi"
5.2. Порrдок инфрмярованх, потевцимьннх поr!ебrýелеi мувиципальноi

услугll

Способ ияформярованяя
Инфрмацяонные

Средgгм

сrенды

элекгронйоИ

почты

Интернсr-ресу,рс

Средстм массовоfi инфрмации

Сосгав взмецаемой инФормsции
сведения о порядке подленяя муниципальной ус.rrуfir,
Фlрсс Ilrecт приема зая&пеrий Iця лрсдосmмения муllиципальной ус.Jryги и рФкпм работы,
фрма заявлеяия о предосгавленяи lrнфрмацrи,
сведеllия о результаrc окевtrйя муlиц пальяой усJIуги и порядке пер€дачи г,езультаm заrвlfтелю,
сасдения о порлдке обжаломния действиf, и решеииП, принfiтых в ходе пЁдоставJrения муяиципальl{оП услугя.
контаrгных телефнах, реrшме рабогы, уполllомоченной орmнязацllи
свсдсняя о местонахожд€нни,
информациr о процед}тс предостамения муниципальной услуги,
ном€ра тел9фонов для спDавок
саедеяиi о местаr( llахо)кденrrя я телефоIrах органов и )ryре,кдеяий, )часrв),ющих в оргаt{изации и предоставлении

мувиципальной усrryги
информаци, о процсдуре пр€доставJrения

муниципальltоЙ услуг1]

Часгоm обновления инФормации
з
По мере яеобходи моств

По мере необходнмосrи
По мере необходимосги

По мере

внесеяиr изменеяиЛ

и

РпзпеJr 2

l, Наименование муниципаJrьноПусrryги

Ре!.rпзaцхя осgовных 06шеобDaзовrте-rь ыt пrюmrмм осноlllоm обш€m
2,

tGтеmрш потребrrелеf, муrrцилальноП

Фrfлrчсскпе лпцr
З, ПоlФзатоrя, харrгерхзующие объ€м

З,l, Показателх, характерrвуJощие

Уиикальный вомер

обшзов!нпя

ло базовому (отp3слевому)

усrrуги

и (яля) шчество муllиципальtlой услугя:

качество муtrвцшпUtьноЯ

услуги:

поrдзатель.

хrраtоериз}rощиI

р€€сrрвоi

Похазат€ль качестЕа
мчнrlцхпальноf, услуг1|

хардrтер}fýlоциi
условя,

i.унхципмьяоl }tлугrr

(фрмý)

зfi аченне показателi хачества

муниципальноп услvг']
20l9 год
2020 юд

20l8 год
по

потрбfiЕлеП

l

802 l l

обучения

]

2

Hof,

фишн-

(l-й mд

(2_' mд

пернода)

периода)

фрма оброзованя'
& фрма

,l

4

lо.99.0.БА96Аю5800 l

окЕи

очна.'

Доля об}4аюUцхся мунtципальных бщеобразовагеrtьных оргалквциf,
занимаюцrихся зо вmр}rо cмeнyl в общеЛ чясл€нности об}цаюцихся

,

Удельный вес об}чающrхся 9 хлассов, успешно сдавшl{х государстЕенfi}rо
итоmв}то аттестацию в Форме ОГЭ
Доля рдятелеП (законных представителеП), удовлетворенных условиrми
качества пDедостаэляемоfi

Допустrмые отклонения m усгаяовленных поr\азат€лей объема муниципмьlrоП услуги, в пр€делах

которых муниципально€

8
Процеят

l0

ll

744

l2

0

0

0

Процеят

744

lm

lФ

lm

Процент

144

а0

ао

80

9

чсJryти

задание счипr€тс,

lоо/.

выполl]еняым (в процентах)

3,2 Покдзателr, харакгеризуюцие объ€м муниципlиьвоЯ услуги:
3,2,l, Среднеmдовой ра3м€р плsты (цена" тариф): чоrчгr беýшrтн!я
Показатель,
хзрвктеризующий

показатель,
характеризуюций

похазатель объ€ма
мчяицилаJ|ьной чслуги

значеяие показатеJп объема
мчяиципlцьвой
YсJwги
20]9 гOд
2020 год
(очеред( l-И год
(2_й mд

20l8 юд

условия(формь0
муницилальнол услуги
по

окЕи

ноП финен-

периода)

потЁбrfrелеg

обучени,

периода)

Форма обраюванпя
и Форма

реализации

2
802l l l о,99.0,БА96Аю5800l

3

4

1

очная

Число об}лrаюuцхся

8

9

792

]0
з7Е

ll

l2

.37t

з78

lo7.

4, Предельные рsзмеры (тдрифы) на оплаry усrтуг либо лорядок их установлени,

ноDмативвый пDааовол акт
Принrвшtrй оргал

Вид

2

5,
5,

Дзтз

пъ

наименоваfiие

3

4

5

rЬрrдок оl(азани, хувиципаJlьllоfi услугш
, Нормати!нн€ правовые Фсн, регуляруоцие порядок окавнп, муняцrrпаJlьвоtr услуm

1

Устав оргаrrпзаци
(ьдеральflыf, закон от 29, l2,20l2 л9273-Фз 'об обtвзовsяии в РоссийскоI Федерация"
(ьдерr!ьfiяЛ закон от б, i0,2003 Л9l3l -ФЗ 'Об общих прянцlrпах оргsяtздlяи MecTHom самоупр3sлени, в РоссяйскоП (ЬдеFции't
5,2, Порrдох информирв{tllr'

пот€нrцальных

потр€6rЕлеI

мунициmльrоl ус,пугr

Способ инфорirшрФания

состав оазмечrаемоп rн(ьDмsции

l

2

И,lфрмщионнне сr€}цы

сЕедсня, о порrдке пол}лlеня, мунхцхпмьноЯ усJryгн,
адрсс мссг приема ýrме8ий ]urи предоставлеян, му!lицимльвоп услуги и рaжям рдботы,

частоm обновленr,
з

иfi iьDмацпи

По мер€ rеобходимосrI'l

фрмs зsiвлени, о предост.rлеяяи янфрмsляя,
сlедсни, о ре:lультш€ о(азаяш мувrtцrлальноя услуг1l и порrдке передачн рgзультпта заrЕrгвJlюl
сведсяш! о порядхе о6хurоеаяия деf,ствиtr (б?]дслсвиt) r рсше яI, пряяf,гых в ходе предостsдленrl| мунrципulьноl
усJIугя,

сведснн, о месп)нахождaних, коlпактннх телсфнах, Ёжимс рrботы, sдресл ,лектроняоП почтн уполномочеяноЯ
Средства электрояноf почтu

орrшвации
яяфрмsци, о процсryре пpедс,ста!л€ви,
номер теJIеФовоs ди спраsок

1{нrЕрнеr-ресрс

сr€деlоg!

о мссгах нахохдени.я и телеф'tаJ( оргзяов и учрехденнf,.

МУНЯЦИП!ЛЬНОЙ

Средсг!а iiассовой хнфрм.щl{и

муяgципальноП услуги,

япфрмац}',

УСJIУГИ

о процедре

прсдостjвленя,

муяяцхпмьвоП

услугх

По мере необходимосгll

учзствуlоUllх

в

орrаяlfrsции и пrЕдостазлеЕиЕ

По мере необходямфт{

По i,,lepe вне.€ня, изменениД

и

Рrздел 3
l ,

Уникмьяый номер

Наименовлние муlиципальяой услуги

Реýл r.uпя осноsЕыr обшеобо!rовдтельпых пDоrDrrrм сDедяпо обпrсго обоа]ов!llпя
2, Категорий потребп€лей

Фяlшч€скяе

лпчr

по баювому (отрбслевому)

м}яицппальной усrlугtl

З, Показsтел!, характ€риз}murие

бъем

и (илп) качество мунtlципальяой усл}ти:

З,l, Показатели, хзракrеризуюхце l€чество

лý,llицrпальной усJrrтп]

характеризуюuцй

показатель качества
лiиrиципальной чслчги

харакгеризующий

успови, (фрмы)

м}я ципмьfiой услуги

по

2

окви

ной фпнан-

Форма образования
и фрма

потребит€лсй

802112о 99 0 ББl

локазателя хачестýа
rшrничипмьной чслчги
2018 год
20l9 год
2020 год
(l-fi год
(2-й год
знач€ние

з

4

5

lАю5800l

7
УдельныП вес обуqаюцпхся l l классов, успешно сдавших едияыfi
государственный экзамен
Доля обучаюцихс! в муниципальных обцеобрs]омтольIrых оргаяизаIиях,
зФlлмающлхся во вторуо смену, в общей численносп обучающихся

9

8

l0

]]

12

Прцеят

744

!{l0

1m

lm

Прцеят

744

0

0

0

l0у.
З,2, ПоказатЕли, харак-rеризующие объ€м i(}амципальной услугя:
З,2, l , Средяегодовой разм€р платы (цена, тар!ф): rýдiд.]Шдддцдg

показатель объема
харакrеризуюuцй

хараIсеризr,lощий
условш (Формь0

мlниципальной услуги

муяпципальной

значеяие показателя объема

муняципмьной чслчги
20l9 год
2020 год
(I_й год
(2_й год

чсJтчги

20l8 год
по

окЕи

ной финsн-

фрма обраrомния
и Форма

2

з

4

5

802l l2о,99,0,ББ] 1Аю5800l
Допустимы€

отклонения m усmновленных похазателей объема м},rrицriпальной услугй, в лред€лах

7

Чпсло об\ryающихся

tоmрьх муницлпаilьвое

задавие считветýя выполненвым (в прцентах)

8

9
192

l0

lзl

ll

12

lJ!

tJ1
loo/.

4, Пр€дельные

размеры (тдряфьD на оплату услуг либо лорядох tlх уст3ноsлеяи,

Норм3тивный лровоrой sкт
ПринrDшиf, орган
2

Вид

5, Порядок оrйздппя
5, l ,

rrуrпФIi&ъяоП

латд

jФ
4

услуг11

Норязтивtше праэовые акты, реryлнруочlхе порrчlох ока3lяш цъrrrип8льноfi ус.т}в

(ьдеральннl закон

от 29,12,20 ! 2 Js273-Фз "об оброзов3яш в Россl{f,ско' Фсдероlця'
Фсдсрольншй з&Фв от Ш,10,200З М l ] l -ФЗ "Об обцrях прянlд.пiх орmнизаlця мсспiого нхоуправлсния D Росснf,схоfi (Ьдсрация"
Федеtвльяцй захон от 21,б,1999 Л9120_ФЗ 'Об ocHoB.J( cllcTeмьl прФrлактl{rоr беrнддзорfiост1{ tr проrонарушсtirП несоrсрrлсннолстнихi

5,2. Порхдох rнФорю.роваяй,

поIЕшцмьншх потебrrЕлей r.уншrяп!льноfi усл}ти

слособ lrнФоDмиDовдлtя

часmта бяовлсяrх tнфоомацяи
з

Соста! розмсццсмоЛ ипФорм!цяи
2

Ия{Dормшдrояlше сr.ндý

свсденя'

о порrдхс поJD^|снrв

фрш

з3!!лсни.i о

м)пяlцг,алшоП услуги,

дrг прсдостrrлснti м}яиlrяпмьноfl услугt
предосrашспии инфрuаrии,

лдрсс мест првема заriлсяпй

сl.дсвиi

о р.зультатЕ

сiсдеяt.r

о пор,цхс

По м.ре необходямосги

и p.),clм гвботы,

оrв]5лп, lуниlrfimльной усrrугrl и по[}tдftс псрсдзчи рсзультата ]аrвлт!лю,
обмлоьалпt дсf,сrвяЙ (бсздсЙствяr)rr pcllleнrn, лрияятнх g ходс прсдостадл€нrrя

цаrяцяпалыrой

усJIупr,

сiеденш о r.сстояахо*дснии, хогтакпrых тЕлсфнl'q рсrихс рsfuтъ', адрссаJ( элсктропноЙ почтн уполнояочсн|rой
Средства электроняой по{ты

}lгсрнег-ресутс

янфрхаrrя, о процсдурс пtсдостамс}tш м}4lицяп.льной услу1,
tloмepo l€лс(фнов дл, спраsох
сr.дсннл о xccтrx на)охдсняя н тЕлсфонах оргtяов tr rФсхдо{ипl лrстrуюцOrх

По мерс необходимосги
в

органязlllяя я fiредостаtlлении

Ло мерс нсобходrмосги

м}ъицяпмьноП ycJI}Tll

Срсдс-тва t я4совоf, яя(фршц{и

tнфрl.ацяl

о проц.дур. прсдостsяпсяи,

яyllяrцлаль,rоi услуги

По

мсре вн€.€ння

изменениЯ l

Ра]лсл 4

l, Наименоваяие м}ниципаJlьноf, услуги
Ре!лязацrrя дополнхтоIьньп обшеD!звпваюrляI поогDlмм
2. Катеmрии потр€бителей муниципмьной услуги
ФIlзпч€скяелншr

УникальныП номер
по баювому (отраслевому)

харакгериз}4ощие бъем fi (или) качесгво муниципальной услуги:
Показатели, харкrеризующие каqество муниципальной услуги:

З. Показатели,
З. l .

пока3атель,
(теризуюхrий

Похазатель,
хараr"т€ризующиЛ
условия (Формы)

мр
рее.тровой

зяачеяяе покзатшя качеспа
мчнпцллмьноl1 услугл
20l8 год
20]9 mд
2020 mд
(l,й год
(2_й год
ной финая_

показатель качества
мчнrципальной чслчaи

муниципальной усJryги
МУНИЦИПФЬНОЙ

ло

окЕи

перпода)

образомтельной

потребите,Iей

периода)

Форма
образования и
Форма резлизации

2

з

,|

4

804200о,99.0,ББ52Аж48000

Сохранность коятиягента
Доля обучаюцихся, }частвующих в ковк}тйrх, соревнованиях различного

8
ПDоцент
Процент

9

|0

744

l0o
7а

744

ll

12

lm

!ш}
78

78

loy.
3.2. Показателr, харктеризуюцие объем муниципальноq услугя:
З.2.1, Среднегодовой размер плать, (цена, тариФ); vcJlvm беспr,Iатпзя

похазатель,

показатель объема
муницилальfiой услчrrr

харакгерпз}rощий
условия (формьD
муниципальной услуги

ло

образовательноfi

потребl{гелей

прграмм

окЕи

значение показателя объема
мунпцIrлальной услуги
20I8 mд
20]9 mд
2020 год
(l-й год
(2_Л год
ной фянан_

Форма
образовавия я

формаремизации
образовательных

7
804200о,99,0,ББ52А]к48000

з

,|

4
количество человеко-часов

Допустимые опспоясния от установленных показателей объема муrиципальноП услугя, в пределах которых муницлпмьное задание счптается вылолнеяным (в fiроцентах)

8

9
5з9

l0
47

l5a

1l
47

12

l5a

47

1оо/"

l5a

4 Пр€деrьнне рвмерн (rариФЕ)

8а оллату услуг лябо порrдок нх установлени,

Норматfi вныI правовоП

Пр9rftшяI оргал

вид
l

5,

srr
Даrа
з

2

Порrдок оказаrиr муrиципальной усл}тя
Нормативные првовы€ актн, р€ryлирующие

5, l .

}6
4

5

порядок ок&lани' мунrципальяой усrryги

ФедерsльныЛ зsrФн от 29,12,20]2 М27З-ФЗ 'Об обраmвании в Росси}ской Федерациfi"
(ьдермьный захов от 0б. |0,2003 J{аlзl_Фз "об общих принципах организации местноm самоупр3!ления в Россиflскоi Grедерачии"

5,2. Порrдок

инфрмирваr&, лотЕнциальных потФrтелей му яципзльной услуги
Способ }'яФормярошнrr

соста, рsзмеIlrsсмоп ивФормацяи
2

И,rфрмациояrьtе стaндьl

сведенн, о порrдхе ло]r}qенш муяrцrrпальноп услуг'l,
адрес мест приема :иявлениП дJr, предостадленхr м}тяцкftlJrьной усл}тя и Ё)*ям работм,

Частота обновлевя, ивФормацяи
3

По мере необходимосrи

фрма заявленп, о предоставлеиии инФормsцяr.
сведения о Ёзульmте оказанн, муняцяпальноп усrтуги и порiдке передачи рg]ультата заrвителю,

о порiдке обж!ловаяи, деЙствий (бездеПствия) ! реlлениЙ, принятых r ходе предостlвлени,
муниципальнои услуги,
сведения о месmнахожденип, конmктных телеФояах, режиме работы, алрсах электрнfiой почты уполномоч€нноi
организацпи
сведения

Средства элекrронноfl почты

янфрмаци,

о

прцеryр€ пгЕд(lстsдлени, муlrrцrпаJlьной услугя,

По мере необходимостп

номера телеФонов длi спрlвок

Интернет-р€сурс

сЕеде,lп, о месllц tllвож!еllия и телефlrах орmнов и учреждениr, участsуюцих в орmнизации я flредостltsленЕи По мере необходимости
муниципальнол услуги

Средства мас{овоf, инфрмацяи

янфрмаця'

о

прцедФе лредостаrлеххr мунrцяпмьяой услуги

По мер€ вн€с€няя

измеgе}lиil

и

Р!!дел 5
l. Нsямсноsапие м]дrпц{лмьвой усл}ти
п vолодar(в

УrпrкальIшй номер
по базовому (отаслевому)

оDгrхtl}!чвg 0тдыхд "cTaI

2. Категория пOгребшrgлей муницилальной усл}ти
3, Покезатýли, хФаmериз}попlие объем и (} Iи) качесгво муuш!.lлальной услуги

харахтеризуощяе кsчество м}ъrtцтril'rьной усJIуги:

3.1, [lокsзsт€лц

Уникмыдй

содqrхФдiе

похsзfiе,Iь,
хlрактsрязующпi
услоsпл (фрr(ы}

муЕиtIипаJьной ус.,rуги

оказаяrrr

поrазаrель,

харlrr€рв}.ощd

BoMq,
реестровой

заllllси

пока!атýль качесrаа
м}шдцдlальной ус,тугй
наяменовtяпе

муншцlпальвой

знач€lше
единица
trзмерениl
по

справочнйк
периодов

окЕи

показаrеля кsчесгва

м}ъиlцпмьяой yслуги
20l8 год
20l9 год
2020 год
ноЙ фяяая-

(l-й год
Iцацоаоm

(2-й год
Iиаяового

совыЙ год)

периода)

периода)

l0
l0o

l00

ll

l2
l00

(очеред-

валмено_ код

пребыв&Фя
920700о.99.0.Аз22АА0

l

00

l

2
яе чхазаяо

з

4

Доtryсгимые огклонеrfiя m устsяовленных показаl€JIей

5

6

В к8никулярное
Bpeмl с дневным
прсбываrяем

не указаяо

7

Удельвый вес дегей, пол)л|ившю( полноценно€
дсr€й,

пит8fiие, от количества
охваченfiых орг8низовllвным летним отддIхом

8

['lроцсlrг

9
744

объема яуницилальной усrryгц в пределах кOmрых муниltяпаJlъное задаяяе сqитается выполнсюrыra (в прцеIrгах)

lоо/.

м}яшдrпаrъноП услугйi
З.2. Пока!ат€ли, хФакa€ризуюцtисобьем
3,2 l. Средяеl одовой размер плsгы (цен& тФиф), щдrд!Дýддщд!s

Показаl€ль,
харз!серизуопцдtr

ПоказаIель,
хар8rrgрlтJ},Iощкй
содерждrие

номеt,
р€есг?овой

условия (формы)
оксм1]ия

м}ткцпмьной услуги

запI{си

показаI€ль оьема
муяиrцпальноfi усJryги
наименование

зваченrе покд]ате,lя обь€ма
единица

измФения

муниципальной

по

окЕи

спраЕочниt

HtцMeнo_

псриодов

ваяие

мrдmlилмьвой чслчги
20l8 год
2019 год
2020 год
(очФед-

(

1_й

год

ноЙ фияая-

мitнового

совый год)

периода)

(2-й год
плаllового
периодз)

ход

пребывлод

l
920700о.9.0,Аз22АА0

з

2
100

l

не указаяо

не

yKllrйo

4

5

В капйryлтное
врем, с дяевным

6

7

8

количестэо человек

9
192

l0

l1

l2

l40

l40

|40

пребываrrием

допуФимые отклонеIlия от устмовленвых показателсй оЬема муяицлпsльяой услугr, в предслдх коmрых муницllлаJIьно€

заltание счmается выполнеtшым (в процентах)

l1o/"

4, Предельtше размеры (тарифы) на оплsгу ус.п}т либо порядок llx устаяоалсяця:

Норматrrыяй правовой акг
Примвший оргдI

Вид

7

l

5, Порядок оказлIия муrо4цlпальвоf,
5.1,

услупr

НормsгtвIше праsовые !кгu, реryjrrФующr€

Дата

,Y,

нfurменовацие

з

4

5

порrцок окозалил муrппцmаrыrоf, уФуrп

Усг8в орглпваIцо{

ФедФsльlшй захон оr 29.12.2012 ЛФ7З-ФЗ "Об обраювзrrяи в РоссIdской ФедФаlоlи'
Федфsльнъй захон Ф 06.10,2003 Л9l3l-ФЗ "Об обtдtа( принцяпах оргаfiизаrиr мсспlою сsмоупрssлеriия в Россlfrской Ф€дсрsIIяя"

5,2- порядок

ияфрмЕрваfiия потФirиljtьных потребrfrcлей мувиiиоальвой услуги:
Способ информrроваrrя

Соогsв розмеща€мой

ЧасrOта обвомеI{rя ю{формаtrяи

rлrФоDмаIцiи

]

2
И

нфрra8цяонrшс сrендн

По мере ясобхоlцrrоспr

св€дени, о порядке поJryчевяя м},rrrпц{lальной усл}ти,
qдрес мест приема заявлений для предоставJIеняя мувяцяпальной усл}ти и рsяоrм рабогъr,
фрмs залвлеЕия о предостдвлеIrrдr янфрмдции,

о рсjульlат€ оказмия муншцппаJьной услугп и порядке псрGдачи рсзультата заrвrт]слю,
св€дения о порядке обжаловsдия дейФвrй (бездейсгвия) и решеюrй, приfiятых в ходе прсдостамения
муIшщmеъной услуги,
сведенt l о меqюнахоr(деяии, коmактных телфовах, рекиме рабогы, адресах электрнной почты
!mолномоченной организшlии

св€дсния

Средсгвs ]леtоронной почты
Иltrернсr-ресурс

Средсrм массовой иафрм lии

шrфрмшtrrя о прцедуре предостамениr! liayfi иtцпмьноfi усrrупr,
вомерs rcJIфонов дl, cпpltвox
сведенIlя о местах вахоrкдеюд и телфФнах орrаllоs Е уч)Фкдевяй, rlасгв},lочlгх
предосгавлеIп0{ rr},ниrrипальяой усл}ти

rlЕформ цrя о прцед/ре предостsвJ,IеI{rя мунищrпальноЙ услуп{

По мере необходимосги

в органrвдци

и По raepe необходямостrt

По

мере внесенпя изменений

дополнений

и

Часгь 2. Сведеяиt о выполняемых рsбогах
Раздел

!. Наименовакие рабогы
2. Категории потебrт€л€й

Упикмьный номер
по базовому (оцtаслевому)
tIю

рsботы

объем и (и,тr) кsчесгво рsбогы
харrкrериз},юцяе качество рабоtшi

3. Покsзsте,т.l, хараrr€ризуюuцс

З.l,

IIокaзат€JDr,

УнякsJькнfi

характеризующий

покsзат€rь,

pafulъl

харrктеризующй

(по спраsо.шпхом)

услови-r (lDopмьr)

Показат€ль,

содерr€lrяе

яомер
реесгровоf,

Показгrе,ъ качества рабсгы
ваfiмеfiовеяrе

пок втёля

внпо,тlевия рабогы

записЕ

покЕзат€.пя

2

нммеfiопок:!вте.шl
3

наименопоказателя
4

ндименов8вие
показателrI
5

fiаимеяоваяие
показатфи
6

20_

едяница
измеренпя
ло окЕи

(по справочнt{кам)

наименоваяие

значение показатsля качесrъа

fiаимено-

mд

рsботы

20_

mл

20_

юд

{очередвоfi финаясовый год)

(l_й год
плапоЕою
пФиод8)

пл!lновоrо
перяола)

l0

ll

l2

(2-й .од

код

ваЕи€
7

9

8

ДоrD/9гимне отоонения от устllвоsлеввых покавтЕлеИ мчеста8 работы, в предел8х xoropнx муницяпдльное задание счгmетс'l Еыполненннм (s процеtlтах)
3.2. Показзте,ти, хар&кr€риз}rощяе

Уfiика.шшй
tlомер
реесгровой

обьем рабогы:

Показ8т€ль,

мраrrаризующий

содержаяие рабогн
(по справочникам)

наllменоваllие
пок*вте.ля
2

яаимеяо_

ваяtlе
покlЕвтеля

]

условия (формы)
sыполненItя рабOты
(по справочвикам)

паlмеtlо-

ваимено-

нацме о-

мвие

ваIlие
покдзателя

пок&втем

5

6

покifвтеJlя
4

Доttусгимыс оrклонснl|rl от устаl|о!леllннх показат€лей

Показдт€,ъ,
х8р8rт€ризlточtий

Показaтель обьемs рабогы

наяменоваяие покtrзателя

значение показателя о8ьема

единица

20_ юл

измер€нпя
по окЕи

(очередной
описаяие рsботы

ва!iие
1

наимено_
аание

код

8

9

обьема рабоrы, в пределах которых м)/tlиципальноё задаяие счцгается вцполrlеявым (в проц€I{гах)

l0

финансовыfi

20_

год
(l_й год

20_

mд

(2_й гOд

плмовою Ilлаяового

год)

первода)

пФиода)

ll

|2

lз

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

l. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципаJIьного задания: Ликвпдацпя учре:rцеппя; Реорганпзацшя учреждецпя;
Исключенпе мупяцппrльной услуги пз Ведомствепного перечня мунпцнпальных услуг (работ);
Ипые основанпя, предусмотренные норматпвшымп прlвовымп актамп lдминпстрацип города Тамбовя.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
3. Порялок конlроля за вылолнением муниципального задания

Форма контроля

l

окщанием услуг

2

Огчет о выполнении муниципального задания
Камеральная проверка
Статистический отчет формы

Органы администрации города Тамбова, осуцествляющие контроль за

Периодичность

ОШ-l

J

Ежеквартально (нарастающим итогом)
По мере необходимости

Ежегодно

комитет об разования администрации города Тамбова
комитет об разованIrя администрации города Тамбова
Комитет образования администации города Тамбова

4. Требования к отчетности о выполнении муницип:UIьного задавия

Периодпчность представления отчетов о выполнении муницлпального задан ия:
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
4.1 .

е2a(еква DтяJIь

Кваотальпыf, - пс поздпе€ 15 числr месяца, следующ€го за отчетным кварталом;
Г_gдqцg]Ь до 1 февраля текущего года, следующего за отчетным;
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципzlльного задания:
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания"

но (ндпастд юшltм итогом). еrсеголно

