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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска «Военноморской лицей» имени адмирала флота Н.Д. Сергеева»
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального учреждения из
базового (отраслевого) перечня)
Общеобразовательная организация

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
По сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКПД

0506001

80Л0.2
80.21 Л
80.21.2
80.10.12
80.21.11
80.21.12

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 1 1 .0 0 2 .0
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой записи

11002000200100001000100

11002000200100004007100

11002000600200001004100

11002000600200008007100

Показатель,
характеризующ ий
содержание муниципальной услуги

Наименования
показателя

Наименования
показателя

Образовательная
программа
начального общ его
образования

Ф едеральный
государственный
образовательный
стандарт

Показатель,
характеризующ и
й
условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
Наименования
показателя
очная

Образовательная
программа
начального общ его
образования

Ф едеральный
государственны й
образовательный
стандарт

семейного
образования

Адаптированная
образовательная
программа
начального общего
образования

Г осударственный
образовательный
стандарт

очная

А даптированная
образовательная
программа
начального общего
образования

Г осударственный
образовательный
стандарт

Показатель качества муниципальной услуги
Н аименование показателя

Уровень
освоения
обучающ имися
основной
общ еобразовательной программы начального общ его
образования по завершении первой ступени общего
образования
Уровень
соответствия
учебного
плана
общ еобразовательного
учреждения
требованиям
федерального базисного учебного плана

--

на дому

Уровень
освоения
обучающ имися
основной
общ еобразовательной программы начального общ его
образования по завершении первой ступени общ его
образования
Уровень
соответствия
учебного
плана
общ еобразовательного
учреждения
требованиям
федерального базисного учебного плана
Уровень
освоения
обучающ имися
основной
общ еобразовательной программы начального общ его
образования по заверш ении первой ступени общего
образования

Единица
измерения
ОКЕИ
наимено
вание

по
код

Значение
показателя
муниципальной услуги
2016 год
2017 год
(1-й
год
(очередно
й
планового
периода)
финансов
ый год)

качества
2018 год
(2-й
год
планового
периода)

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

-

--

-

-

-

%

744

0

0

0

%

744

0

0

0

%

744

0

0

0

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

Уникальный
номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующ ий
муниципальной услуги

содержание

Показатель,
характеризующи
й
условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель
услуги

объема

муниципальной

Среднегодовой размер оплаты (цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

2017 год
(1-й
год
планового
периода)

2018
год
(2-й
год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

Наименования
показателя

Н аименования
показателя

Наименования
показателя

Наименование
показателя

Единица измерения
ОКЕИ
наименован
код
не

11002000200100001000100

Образовательная
программа
начального
общ его образования

очная

001.
Число
обучающ ихся

человек

792

423

423

423

11002000200100004007100

Образовательная
программа
начального
общ его образования

семейного
образования

001.
Число
обучающ ихся

человек

792

0

0

0

11002000600200001004100

Адаптированная
образовательная
программа
начального
общ его
образования
Адаптированная
образовательная
программа
начального
общ его образования

Ф едеральный
государственный
образовательный
стандарт
Ф едеральный
государственный
образовательный
стандарт
Г осу дарственный
образовательный
стандарт

очная

001.
Число
обучающ ихся

человек

792

0

0

0

Г осударственный
образовательный
стандарт

на дому

001.
Число
обучающ ихся

человек

792

0

0

0

11002000600200008007100

по

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2017 год
(1-й
год
планового
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
дата
номер
наименование
принявший орган
вид
-

5.
5.1.

Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. от 29.12.2015);

2018 год
(2-й
год
планового
периода) ..

- Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред.
Федеральных законов от 02.07.2013 N 188-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ);
- Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательного - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в редакции
приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08,2015 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»);
- Устав городского округа «Город Хабаровск»;
- Постановление администрации города Хабаровска от 09.10.2015 № 3476 «О порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»;
- Постановление администрации города Хабаровска от 21.04.2008 № 1004 (в ред. Постановлений администрации г. Хабаровска от
04.07.2009 N 2297, от 23.06.2011 N 1824, от 03.11.2011 N 3624, от 03.07.2012 N 2819, от 11.09.2013 N 3574, от 19.12.2014 N 5535, от
11.11.2015 N 3803) «Об утверждении требований к качеству предоставления услуг в области образования на территории городского
округа «Город Хабаровск»;
- Устав общеобразовательного учреждения.
„.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации
X
Способ информирования
1
информации
стендах
и

Размещение
на
информационных
сайте
учреждения
Проведение общешкольных родительских
собраний
Информирование при личном обращении

2
материалы

Частота обновления
информации
о
J)

Информационные
по
муниципальным
услугам,
предоставляемым учреждением
Публичный доклад руководителя учреждения

По мере изменения данных

Работники учреждения во время работы учреждения в
случае личного обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных представителей)
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

1 раз в год

1.Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - 11.003.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги___________
Уникальный
номер
реестровой записи

11003000300100001008100

11003000300200001006100

*

Показатель,
характеризующ ий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующ и
й
условия(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Н аименования
показателя

Н аименования
показателя

Н аименования
показателя

Образовательная
программа
основного общ его
образования

Ф едеральный
государстве нны й
образовательный
стандарт

очная

Образовательная
программа
основного общ его
образования

Г осударственн ый
образовательный
стандарт

очная

•
11003000300200004003100

11003000700200001002100

11003000700200008005100

О бразовательная
программа
основного общ его
образования
А даптированная
образовательная
программа
основного общ его
образования

Адаптированная
образовательная
программа
основного общ его
образования

Г осударственный
образовательный
стандарт

семейного
образования

Г осударственный
образовательный
стандарт

очная

Г осударственный
образовательный
стандарт

на дому

Показатель качества муниципальной услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
найме
код
нован
ие

Наименование показателя

Уровень
освоения
обучающ имися
основной
общ еобразовательной
программы
основного
общего
образования по заверш ении второй ступени общего
образования
Уровень
соответствия
учебного
плана
общ еобразовательного
учреждения
требованиям
федерального базисного учебного плана
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общ еобразовательной
программы
основного
общ его
образования по заверш ении второй ступени общ его
образования
Уровень
соответствия
учебного
плана
общ еобразовательного
учреждения
требованиям
федерального базисного учебного плана

Уровень
освоения
обучающ имися
основной
общ еобразовательной
программы
основного
общ его
образования по заверш ении второй ступени общ его
образования
У ровень
соответствия
учебного
плана
общ еобразовательного
учреждения
требованиям
федерального базисного учебного плана
Уровень
освоения
обучающ имися
основной
общ еобразовательной
программы
основного
общ его
образования по завершении второй ступени общ его
образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
муниципальное задание считается выполненным - 10%

показателей

Значение
показателя
муниципальной услуги
2016 год
2017 год
(1-й
год
(очередно
й
планового
периода)
финансов
ый год)

качества
2018 год
(2-й
год
планового
периода)

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

-

--

--

--

-

%

744

0

0

0

%

744

0

0

0

%

744

0

0

0

качества муниципальной

услуги,

в пределах

которых

Уникальный
номер
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризую
щий
условия(форм
ы)
оказания
муниципально
й услуги

Показатель
объема
муниципальной услуги

Значение показателя
муниципальной услуги

качества

Наименования
показателя

Наименования показателя

Наименования
показателя

Наименован
ие
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

2017 год
(1-й
год
планового
периода)

2018 год
(2-й
год
планового
периода)

11003000300100001008100

О бразовательная
программа основного
общ его образования

Ф едеральный
государственный
образовательный стандарт

очная

001.
Число
обучаю
щ ихся

челове
к

792

128

196

293

11003000300200001006100

О бразовательная
программа основного
общ его образования

Государственный
образовательный стандарт

очная

001.
Число
обучаю
щихся

челове
к

792

207

171

116

11003000300200004003100

Образовательная
программа основного
общ его образования

Государственный
образовательный стандарт

семейного
образования

001.
Число
обучаю
щихся

челове
к

792

0

0

0

001.
Число
обучаю
щихся
001.
Число
обучаю
щихся

челове
к

792

0

0

0

челове
к

792

0

0

0

11003000700200001002100

11003000700200008005100

Адаптированная
образовательная
программа основного
общ его образования
А даптированная
образовательная
программа основного
общ его образования

Г осударственный
образовательный стандарт

Государственный
образовательный стандарт

очная

на дому

•

■-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услу ги.
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. от 29.12.2015);

Среднегодовой размер оплаты (цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1 -й
год
планового
периода)

2018 год
(2-й
год
планового
периода)

- Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред.
Федеральных законов от 02.07.2013 N 188-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ);
- Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательного - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в редакции
приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2015 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»);
- Устав городского округа «Город Хабаровск»;
- Постановление администрации города Хабаровска от 09.10.2015 № 3476 «О порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»;
- Постановление администрации города Хабаровска от 21.04.2008 № 1004 (в ред. Постановлений администрации г. Хабаровска от
04.07.2009 N 2297, от 23.06.2011 N 1824, от 03.11.2011 N 3624, от 03.07.2012 N 2819, от 11.09.2013 N 3574, от 19.12.2014 N 5535, от
11.11.2015 N 3803) «Об утверждении требований к качеству предоставления услуг в области образования на территории городского
округа «Город Хабаровск»;
- Устав общеобразовательного учреждения.
5.2 .

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации
Способ информирования
1
информации
стендах
и

Размещение
на
информационных
сайте
учреждения
Проведение общешкольных родительских
собраний
Информирование при личном обращении

2
материалы

Информационные
по
муниципальным
услугам,
предоставляемым учреждением
Публичный доклад руководителя учреждения
Работники учреждения во время работы учреждения в
случае личного обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных представителей)
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

Частота обновления
информации
3
По мере изменения данных

1 раз в год
По мере обращения

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - 11.004.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой записи

11004000400200001004100

11004000400200005000100

11004000800200008003100

Показатель,
характеризующ ий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующ и
й
условия(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Н аименования
показателя

Н аименования
показателя

Наименования
показателя

О бразовательная
программа
среднего
общ его
образования

Г осударственный
образовательный
стандарт

очная

Образовательная
программа
среднего
общ его
образования
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
общ его
образования

Г осударственный
образовательный
стандарт

самообразование

Г осударственный
образовательный
стандарт

на дому

Показатель качества муниципальной услуги
Н аименование показателя

Значение
показателя
м униципальной услуги
2016 год
2017 год
(очередной
(1-й
год
финансовый
планового
периода)
год)

качества
2018 год
(2-й
год
планового
периода)

Единица
по ОКЕИ
наимено
ванне

измерения

%

744

100

100

100

Уровень
соответствия
учебного
плана
общ еобразовательного
учреждения
требованиям федерального базисного учебного
плана

%

744

100

100 "

100

-

--

-

-

-

-

%

744

100

100

100

Уровень освоения обучающ имися основной
общ еобразовательной
программы
среднего
общ его образования по завершении обучения на
третьей ступени общ его образования в сфере
образования

Уровень освоения обучающимися основной
общ еобразовательной
программы
среднего
общ его образования по завершении обучения на
третьей ступени общ его образования в сфере
образования

КОД

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

♦

Уникальный
номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующ ий
муниципальной услуги

содержание

П оказатель,
характеризующ ий
условия(формы)
оказания
муниципальной
услуги
Наименования
показателя

П оказатель
объема
м униципальной услуги

Значение показателя
муниципальной услуги

качества

Наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ
наименован
код
не

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

2017 год
(1-й
год
планового
периода)

2018 год
(2-й
год
планового
периода)

Наименования
показателя

Наименования показателя

11004000400200001004100

Образовательная
программа среднего
общ его образования

Г осу дарственный
образовательный стандарт

очная

001. Число
обучающ и
хся

человек

792

45

45

45

11004000400200005000100

Образовательная
программа среднего
общ его образования

Г осу дарственный
образовательный стандарт

самообразование

001. Число
обучающ и
хся

человек

792

0

0

0

11004000800200008003100

А даптированная
образовательная
программа среднего
общ его образования

Г осу дарственный
образовательный стандарт

на дому

001. Число
обучаю щ и
хся

человек

792

1

1

1

Среднегодовой размер оплаты (цена, тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й
год
планового
периода)

2018 год
(2-й
год
планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным - 10%
5.11оридок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации;
• - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. от 29.12.2015);
- Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред.
Федеральных законов от 02.07.2013 N 188-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ);
- Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательного - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в редакции
приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2015 № 1015 «Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»);
- Устав городского округа «Город Хабаровск»;
- Постановление администрации города Хабаровска от 09.10.2015 № 3476 «О порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»;
- Постановление администрации города Хабаровска от 21.04.2008 № 1004 (в ред. Постановлений администрации г. Хабаровска от
04.07.2009 N 2297, от 23.06.2011 N 1824, от 03.11.2011 N 3624, от 03.07.2012 N 2819, от 11.09.2013 N 3574, от 19.12.2014 N 5535, от
11.11.2015 N 3803) «Об утверждении требований к качеству предоставления услуг в области образования на территории городского
округа «Город Хабаровск»;
- Устав общеобразовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации
Способ информирования
1
информации
стендах
и

Размещение
на
информационных
сайте
учреждения
Проведение общешкольных родительских
собраний
Информирование при личном обращении

2
материалы

Информационные
по
муниципальным
услугам,
предоставляемым учреждением
Публичный доклад руководителя учреждения
Работники учреждения во время работы учреждения в
случае личного обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных представителей)
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

Частота обновления
информации
3
По мере изменения данных

1 раз в год
По мере обращения

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому перечню

10.028.1

Организация отдыха детей и молодежи
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

1
1002800000
0000002005101

2
Организация
отдыха детей
и молодежи

О
2)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

4

5
В каникулярное время с
дневным пребыванием

6

Показатель качества
муниципальной услуги
Наименовани
Единица
е показателя
измерения по
ОКЕИ
наименов Код
ание
7
8
9 .
744
Полнота
процент
реализации
программ,
планов
мероприятий

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018(22017(12016
(очереди й год
й год
планово планово
ой
го
финансо го
вый год) периода) периода)
11
.12
10 .
100%
100%
100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): +/- 5,0

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
1002800000
0000002005101

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

2

3

4

5
В
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

6

Показатель объема
муниципальной услуги
Наименование
показателя

7
Охват детей,
занятых
каникулярным
отдыхом

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено Код
ванне

8
чел.

9
792

Значение показателя
объема муниципальной
услуги
2018
2017
2016
(2-й
(очеред (1-й
год
год
ной
финанс плано плано
вого
вого
овый
перио перио
год)
да)
да)
11
12
10
137
207
137

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016
(очереди
ой
финансо
вый год)

13

2017
(1-й
год
плано
вого
перио
да)
14

2018
(2-й
год
плано
вого
перио
да)
15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): +/- 5,0
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установлени я:____________________________________________________________________________________
Нормативный правовой акт
наименование
номер
принявший
дата
вид
орган
5
4
3
2
1
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах, организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление администрации города Хабаровска от 09.10.2015 № 3476 «О порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»;
- Постановление администрации города Хабаровска от 21.04.2008 № 1004 (в ред. Постановлений администрации г. Хабаровска от
04.07.2009 N 2297, от 23.06.2011 N 1824, от 03.11.201 1 N 3624, от 03.07.2012 N 2819. от 11.09.2013 N 3574, от 19.12.2014 N 5535. от
11.11.2015 N 3803) «Об утверждении требований к качеству предоставления услуг в области образования на территории городского
округа «Город Хабаровск»;
- Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:__________________________
Частота обновления информации
Состав размещаемой информации
Способ информирования
•

Формы,
программы,
направления
Интернет-сайт учреждения
Размещение
информации
на деятельности организации отдыха детей в
каникулярное время, режим работы
информационных стендах
Проведение родительских собраний
Официальный
сайт
Российской Муниципальное задание, установленное
Федерации для размещения информации на текущий год, отчет о выполнении
муниципального задания за предыдущий
об учреждениях: bus.gov.ru
год

По каждому каникулярному периоду

1 раз в год

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
.......
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
2 . 1.
№
п/п

Наименование показателя

Формула расчета

1.

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего образования

Nj/N х 100, где
N ]- количество обучающихся, успешно освоивших
основные общеобразовательные программы начального
общего образования
N - общее количество обучающихся

2.

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении первой ступени общего образования

О

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего
образования по завершении первой ступени общего образования

Э.

N]/N х 100, где
N1- количество обучающихся, успешно освоивших
основные общеобразовательные программы основного
общего образования
N - общее количество обучающихся
Nj / Nxl OO, где

*•

N1- количество обучающихся, успешно освоивших
основные общеобразовательные программы среднего
общего образования
N - общее количество обучающихся

4.

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана или базисного учебного плана

= N 1/N2 x 100,
N1 - общее количество предметов учебного плана
учреждения из
перечня обязательных в ФБУП или БУП
для ступени начального (основного, среднего) общего
образования

5.

Полнота реализации программ, планов мероприятий

N2 - количество предметов учебного плана из перечня
обязательных для изучения в ФБУП или БУП
Показатель учреждения

Периодичность

Форма контроля

Органы, осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги

Проверка целевого использования выделенного
объема финансирования на оказание
муниципальной услуги

Ежегодно в соответствии с графиком
проверок

Управление образования администрации
города Хабаровска

Мониторинг качества оказания муниципальной
услуги

Ежегодно

Управление образования администрации
города Хабаровска

Проверка фактического объема оказания
муниципальной услуги

Ежегодно в соответствии с графиком
проверок

Управление образования администрации
города Хабаровска

Внеплановые проверки

По жалобам и заявлениям граждан

Управление образования администрации
города Хабаровска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1.
Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год (Приложение 3)

4.2 Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 ноября 2016 года

