УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации города Хабаровска
О.Я. Тен
20 /У~г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 89
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного учреждения)
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е А В Т О Н О М Н О Е О Б Щ Е О Б РА ЗО В А Т Е Л Ь Н О Е У Ч РЕ Ж Д Е Н И Е Г. Х А Б А Р О В С К А
"В О Е Н Н О -М О РС К О Й Л И Ц Е Й И М ЕН И А Д М И РА Л А Ф Л О ТА Н.Д. С ЕРГЕЕВА "

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука

Коды

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня

506001
09.01.2017

85Л2
85ЛЗ
85Л4

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

11787000301000101000101

2. Категория потребителей муниципальной услуги

11787000300300101005101

Физические лица

11787000100400101005101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной у с л у г и :

11787000300500101000101

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Значение
Значение
содержания 1 содержания 2

89117870003010 не указано
00101000101

не указано

Значение
содержания 3

не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу начального
общего образования по окончании 4 класса

наименование

код

%

744

2017 год
(очередной
финансовы
й период)

100

2018 год (1- 2019 год (2-й
й год
год планового
планового периода)
периода)

100

100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1

89117870003003 не указано
00101005101

89117870001004
00101005101

адаптированная
образовательная
программа

89117870003005 не указано
00101000101

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2017 год
(очередной
финансовый
период)

2017 год
2018 год (1-й
(очередной год планового
финансовы периода)
й период)

2018 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2019 год (2й год
планового
периода)

Значение содержания услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

очная

число
обучающихся

чел.

792

431

431

431

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

число
обучающихся

чел.

792

0

0

0

дети-инвалиды

не указано

очная

число
обучающихся

чел.

792

6

6

6

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наимен код
ование

2019 год (2-й
год
планового
периода)

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1 Конституция Российской Федерации;
2 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
4 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

6 Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
7 Федеральный закон Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
8 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»;
9 Постановление администрации города Хабаровска от 21.04.2008 № 1004 "Об утверждении требований к качеству предоставления услуг в области образования на
территории городского округа "Город Хабаровск";
10 Устав городского округа "Город Хабаровск";
11

Устав общеобразовательного учреждения.
5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на информационных стендах, на сайте общеобразовательной Согласно ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
организации
РФ»; п. 2.9. 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»
Проведение родительских собраний
Отчет руководителя общеобразовательной организации

По мере изменения данных

Личное обращение

По мере обращения

Необходимые разъяснения потребителю об оказываемой муниципальной услуге
работниками общеобразовательной организации

1 раз в год

1

стр.З

Раздел 2
1. Наименование муниципальной у с л у г и
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

11791000301000101004101

2. Категория потребителей муниципальной услуги

11791000301000105000100

Физические лица

11791000301000109006100

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

11791000300300101009101

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

11791000100400101009101
11791000300500101004101

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Значение
содержания 1

Значение
содержания 2

Значение содержания 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы)
оказания услуги 2

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя
наименование

89117910003010 не указано
00101004101

не указано

не указано

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Значение
содержания услуги
1

89117910003003 не указано
00101009101

2017 год
(очередной
финансовы
й период)

2018 год (1 - 2019 год (2-й
год планового
й год
планового периода)
периода)

код

очная

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу основного
общего образования по окончании 9 класса
89117910003010 не указано
не указано
не указано
очно-заочная
Доля обучающихся, освоивших основную
00105000100
общеобразовательную программу основного
общего образования по окончании 9 класса
89117910003010 не указано
не указано
не указано
заочная
Доля обучающихся, освоивших основную
00109006100
общеобразовательную программу основного
общего обтзования по окончании 9 кпасса
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

%

744

100

100

100

%

744

0

0

0

%

744

0

0

0

выполненным - +/- 5 %

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2017 год
(очередной
финансовый
период)

2017 год
2018 год (1-й
(очередной год планового
финансовы периода)
й период)

2018 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2019 год (2й год
планового
периода)

Значение содержания услуги 2

Значение
Значение условия Значение условия,
содержания услуги 3 (формы)
(формы) оказания
оказания услуги 1 услуги 2

обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалилов
обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

число
обучающихся

чел.

792

373

373

373

не указано

очная

число
обучающихся

чел.

792

0

0

0

число
обучающихся
число
обучающихся
число

чел.

792

0

0

0

чел.

792

0

0

0

чел.

792

0

0

0

89117910001004
00101009101

адаптированная
образовательная
программа

8911791000300500101
004101

не указано

дети-инвалиды

не указано

очная

8911791000301000105
000100

не указано

не указано

не указано

очно-заочная

8911791000301000109
006100

не указано

не указано

не указано

заочная

наимен код
ование

о б у ч я ю п г и у г .я

2019 год (2-й
год
планового
периода)

вид

принявший орган

1

2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3

4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.
1

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
2

4 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
6 Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
7 Федеральный закон Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
8 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»;
9 Постановление администрации города Хабаровска от 21.04.2008 № 1004 "Об утверждении требований к качеству предоставления услуг в области образования на
территории городского округа "Город Хабаровск";
10 Устав городского округа "Город Хабаровск";
11

Устав общеобразовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной у с л у г и :
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Размещение информации на информационных стендах, на сайте общеобразовательной Согласно ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
организации
РФ»; п. 2.9. 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»

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

Проведение родительских собраний

Отчет руководителя общеобразовательной организации

1 раз в год

Личное обращение

Необходимые разъяснения потребителю об оказываемой муниципальной услуге
работниками общеобразовательной организации

По мере обращения

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

11794000301000101001101

2. Категория потребителей муниципальной услуги

11794000301000105007100

Физические лица

11794000301000109003100

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

11794000300300101006101

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Значение
содержания 1

Значение
содержания 2

89117940003010 не указано
00101001101

не указано

89117940003010 не указано
00105007100

не указано

89117940003010 не указано
00109003100

не указано

Значение содержания 3

не указано

не указано

не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы)
оказания услуги 2

очная

очно-заочная

заочная

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

2017 год
(очередной
финансовы
й период)

2018 год (1 - 2019 год (2-й
й год
год планового
планового периода)
периода)

наименование

код

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу среднего общего
образования по окончании 11 класса

%

744

100

100

100

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу среднего общего
образования по окончании 11 (12) класса

%

744

0

0

0

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу среднего общего
образования по окончании 11 (12) класса

%

744

0

0

0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Значение
содержания услуги

89117940003010 не указано
00101001101
8911794000301000105
007100

не указано

8911794000301000109
003100

не указано

Показатель объема
муниципальной услуги
единица измерения
наименование
по ОКЕИ
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017 год
2018 год 2019 год (2(очередной
(1-й год й год
плановог планового
о
период)
периода)
периода)

Значение содержания услуги 2

Значение
Значение условия Значение условия
содержания услуги 3 (формы)
(формы) оказания
оказания услуги 1 услуги 2

обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
не указано

не указано

очная

число
обучающихся

чел.

792

45

45

45

не указано

очная

число
обучающихся

чел.

792

1

1

1

не указано

не указано

очно-заочная

число

чел.

792

0

0

0

чел.

792
0

0

0

1

89117940003003 не указано
00101006101

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наимен код
ование

обучающ ихся

не указано

не указано

заочная

число
обучающихся

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
2017 год
2018 год (1-й
(очередной год планового
финансовы периода)
й период)

2019 год (2-й
год
планового
периода)

вид

принявший орган

1

2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3

4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.
1

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

2

4 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
6 Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
7 Федеральный закон Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
8 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»;
9 Постановление администрации города Хабаровска от 21.04.2008 № 1004 "Об утверждении требований к качеству предоставления услуг в области образования на
территории городского округа "Город Хабаровск";
10 Устав городского округа "Город Хабаровск";
11

Устав общеобразовательного учреждения.
5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Размещение информации на информационных стендах, на сайте общеобразовательной Согласно ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
организации
РФ»; п. 2.9. 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»

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

Проведение родительских собраний

Отчет руководителя общеобразовательной организации

1 раз в год

Личное обращение

Необходимые разъяснения потребителю об оказываемой муниципальной услуге
работниками общеобразовательной организации

По мере обращения

Раздел 4
1. Наименование мунишпальной у с л у г и
Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе

11Д03001000000001006100

2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1

8911Д03001000
000001006100

Значение содержания услуги 2

не указано

Значение
содержания
услуги 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
не указано

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

единица измерения
по ОКЕИ

наимен код
ование

Число
промежуточных
итоговых
аттестаций

ед.

642

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2017 год
(очередной
финансовый
период)

2017 год
2018 год (1-й
(очередной год планового
финансовы периода)
й период)

0

2018 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2019 год (2й год
планового
периода)

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - +/- 5 %

2019 год (2-й
год
планового
периода)

вид

принявший орган

1

2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3

4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1 Конституция Российской Федерации;
2 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
4
5
6
7

Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон

Российской
Российской
Российской
Российской

Федерации от 06.10.2003 №
Федерации от 27.07.2010 №
Федерации от 12.01.1996 №
Федерации от 03.11.2006 №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

8 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»;
9 Постановление администрации города Хабаровска от 21.04.2008 № 1004 "Об утверждении требований к качеству предоставления услуг в области образования на
территории городского округа "Город Хабаровск";
10 Устав городского округа "Город Хабаровск";
11 Устав общеобразовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Частота обновления информации
3

Размещение информации на информационных стендах, на сайте общеобразовательной Согласно ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
организации
РФ»; п. 2.9. 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»

По мере изменения данных

Проведение родительских собраний

Отчет руководителя общеобразовательной организации

1 раз в год

Личное обращение

Необходимые разъяснения потребителю об оказываемой муниципальной услуге
работниками общеобразовательной организации

По мере обращения

Раздел 5
1. Наименование муниципальной у с л у г и

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе
2. Категория потребителей муниципальной услуги

11Д02000101000001007100

Физические лица

11Д02000201000001006100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1

Значение содержания услуги 2

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

единица измерения
по ОКЕИ

наимен код
ование

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2017 год
(очередной
финансовый
период)

2017 год
2018 год (1 -й
(очередной год планового
финансовы периода)
й период)

2018 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2019 год (2й год
планового
периода)

8911Д020001
01000001007
100

В форме
не указано
основного
государственн
ого экзамена с
использование
контрольных
измерительны
х приборов

не указано

очная

Число
экзаменационных
работ

ед.

642

0

0

0

8911Д020002
01000001006
100

В форме
не указано
письменного и
устного
экзамена с
использоваием
текстов, тем
заданий,
билетов

не указано

очная

Число
экзаменационных
работ

ед.

642

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - +/- 5 %

2019 год (2-й
год
планового
периода)

вид

принявший орган

1

2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3

наименование

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1 Конституция Российской Федерации;
2 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
4 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации";
5 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственныхи муниципальных услуг";
6 Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
7

Федеральный закон Российской Федерации от 03.11.2006

№

174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

8 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования"
9 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования"
10 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»;
11 Постановление администрации города Хабаровска от 21.04.2008 № 1004 "Об утверждении требований к качеству предоставления услуг в области образования на
территории городского округа "Город Хабаровск";
12 Устав городского округа "Город Хабаровск";
13

Устав общеобразовательного учреждения.
5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на информационных стендах, на сайте общеобразовательной Согласно ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
организации
РФ»; п. 2.9. 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»

По мере изменения данных

Проведение родительских собраний

Отчет руководителя общеобразовательной организации

1 раз в год

Личное обращение

Необходимые разъяснения потребителю об оказываемой муниципальной услуге
работниками общеобразовательной организации

По мере обращения

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

10028000000000002005101

2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Значение
Значение
содержания 1 содержания 2

Значение
содержания 3

не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование показателя
наименование

код

%

744

2017 год
(очередной
финансовы
й период)

2018 год (1- 2019 год (2-й
й год
год планового
планового периода)
периода)

Полнота реализации программ, планов
мероприятий

В
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

89100280000000
00002005101

Показатель качества муниципальной услуги

100

100

100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1

не указано
89100280000000
00002005101

Значение содержания услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
В
каникулярно
е время с
дневным
пребывание

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения 2 0 1 7 год
по ОКЕИ

наимен код
ование

Количество
человек

чел.

7 92

(очередной
финансовый
период)

137

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2 0 1 9 год (2- 2 0 1 7 год

й год
планового
периода)

137

м ......
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - +/- 5 %

137

2 0 1 8 год (1-й
(очередной год планового
финансовы периода)
й период)

201 9 год (2-й
год
планового
периода)

вид

принявший орган

1

2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3

4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;

2 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
4

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

5 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
6 Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
7 Федеральный закон Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
8 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»;
9 Постановление администрации города Хабаровска от 21.04.2008 № 1004 "Об утверждении требований к качеству предоставления услуг в области образования на
территории городского округа "Город Хабаровск";
Ю Устав городского округа "Город Хабаровск";
11

Устав общеобразовательного учреждения.

12 Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Частота обновления информации
3

Размещение информации на информационных стендах, на сайте общеобразовательной Согласно ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
организации
РФ»; п. 2.9. 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»
Проведение родительских собраний
Отчет руководителя общеобразовательной организации

По мере изменения данных

Личное обращение

По мере обращения

Необходимые разъяснения потребителю об оказываемой муниципальной услуге
работниками общеобразовательной организации

1 раз в год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
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
3.

Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Органы, осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги

Проверка соотношения расчетно-нормативной и фактической
стоимости оказания единицы муниципальной услуги (выполнения
работы).

Ежегодно в соответствии с графиком проверок

3
Управление образования администрации
города Хабаровска

Проверка соответствия категорий потребителей, объема, качества
оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) показателям
муниципального задания

Ежегодно в соответствии с графиком проверок (по результатам
отчетов)

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 представления отчетов о выполнении муниципального задания;
один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
до 15 ноября 2017 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

