
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

УТВЕРЖДАЮ
^альник управления образования 

нистрации города Хабаровска

О.С. Лалетина 
г.

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя о к у Д 
общеобразовательная школа №  52

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Дата начала
действия
Дата окончания
действия
Код по сводному
реестру

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование

М олодежная политика

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

09.01.2019

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или 
регионального перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 
перечню

34.787.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возмож-ные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

найме
нова-
ние

показа
теля

наименование показателя единица измерения 2019
год

(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

плано-во го 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плано-вого 
периода)

в процентах в абсо
лютных 
показа
телях

найме
но-

вание

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3478700030100
0101000101

не
указано

не
указано

не
указано

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

% 744 100 100 100 5

3478700030100
0105006101

не
указано

не
указано

не
указано

очно
заочная

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

% 744

3478700030100
0109002101

не
указано

не
указано

не
указано

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

% 744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

(наименование
показателя

(наименование показателя наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наимен
ование
показа
теля

наименовани 
е показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процента

X
в

абсолютны
X

показателя
X

найм
енова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3478700030100
0101000101

не указано не указано не указано очная число
обучающ
ихся

чел. 792 417 417 417 5

3478700030100
0105006101

не указано не указано не указано очно
заочная

число
обучающ
ихся

чел.
8

792

3478700030100
0109002101

не указано не указано не указано заочная число
обучающ
ихся

чел. 792

2



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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;

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";
I о У став городского округа "Г ород Хабаровск";
II 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 организации

Согласно ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 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 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 
перечню

35.791.0

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

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возмож-ные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

найме
нова-
ние

показа
теля

наименование показателя единица измерения 2019
год

(очередной
финансовый

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсо
лютных 
показа
телях

найме
но-

вание

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3579100030100
0101004101

не
указано

не
указано

не
указано

очная Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного 
общего образования по окончании 9 класса

% 744 100 100 100 5

3579100030100
0105000101

не
указано

не
указано

не
указано

очно
заочная

Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного 
общего образования по окончании 9 класса

% 744

3579100030100
0109006101

не
указано

не
указано

не
указано

заочная Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного 
общего образования по окончании 9 класса

% 744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допуст 
(возмо 

от клоне 
установ 

показателе 
мунициг 

уел'

гимые
ясные)
ния от
пенных
;й объема
1альной
г̂и

(наименование
показателя

(наименование показателя наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наимен
ование
показа
теля

наиме
нование

показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в про
цен
тах

в абсо
лют
ных 

пока- 
зате-лях

найм
е-но-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3579100030100
0101004101

не указано не указано не указано очная число
обучающихся

чел. 792 475 475 475 5

3579100030100
0105000101

не указано не указано не указано очно
заочная

число
обучающихся

чел. 792

3579100030100
0109006101

не указано не указано не указано заочная число
обучающихся

чел. 792

4



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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;

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.

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 организации

Согласно сг. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 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 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 
перечню

36.794.0

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

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименован и 
е показателя

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

найме
нова-
ние

показа
теля

наименование показателя единица измерения 2019
год

(очередной
финансовый

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсо
лютных 
показа
телях

найме
но-

вание

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3679400030100
0101001101

не
указано

не
указано

не
указано

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

% 744 100 100 100 5

3679400030100
0105007101

не
указано

не
указано

не
указано

очно
заочная

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

% 744

3679400030100
0109003101

не
указано

не
указано

не
указано

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

% 744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

(наименование
показателя

(наименование показателя наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наимен
ование
показа
теля

наиме
нование

показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(очеред 

ной
финансо 
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

пока- 
зате-лях

найм
ено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3679400030100
0101001101

не указано не указано не указано очная число
обучающихся

чел. 792 53 53 53 5

3679400030100
0105007101

не указано не указано не указано очно
заочная

число
обучающихся

чел. 792

3679400030100
0109003101

не указано не указано не указано заочная число
обучающихся

чел. 792

6



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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;

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";
I о У став городского округа "Город Хабаровск";
II 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 организации

Согласно ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 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 4
1. Наименование муниципальной услуги
Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 
перечню

Уника
льный
номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципальной
услуги

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в про
цен
тах

в абсо
лют
ных 

пока
зателях

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наи
мено
вание

показа
теля)

найме-
нование
показа

теля

наиме
нование

код
по

ОК
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34Д03001
000000001
006100

не указано не указано Число
промежут
очных
итоговых
аттестаци
й

ед. 642
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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;

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 организации

Согласно ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 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

а

9



Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги
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. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги____________

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 
перечню

Уника
льный
номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципальной
услуги

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наи
мено
вание

показа
теля)

наиме
нование
показа

теля

единица
измерения

наиме-
но-вание

код
по
ОК
ЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсолют

ных
показате

лях

5 10 И 12 13 14 15 16 17
34Д02000
101000001
007100

В форме
основного
государств
енного
экзамена с
использова
ние
контрольн
ых
измерител
ьных
приборов

не указано не указано очная Число
экзамена
ционных
работ

ед. 642

34Д02000
201000001
006100

В форме
письменно
го и
устного
экзамена с
использова
ием
текстов,
тем
заданий,
билетов

не указано не указано очная Число
экзамена
ционных
работ

ед. 642

ю



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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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;

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.

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 организации

Согласно ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 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

8

11



Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 
перечню

Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возмож
ные) отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги
наимено-

вание
показателя

единица измерения 2019
год

(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 
плано

вого
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

в
процентах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова- 
, . ние 
показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10028000000000002005101 Организация 

деятельности 
лагеря с 
дневным 

пребыванием 
детей

В
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Полнота
реализации
программ,

планов
мероприятий

% 744 100 100 100 +/- 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уника
льный
номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен-ных 

показателей 
объема

муниципаль-ной
услуги

единица измерения 2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2020 год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2020 год 
(1-й год 
плано

вого
перио-да)

2021 год 
(2-й год 
плано

вого
пери-ода)

в про
цен
тах

в абсо
лют
ных 

пока
зателях

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наи
мено
вание

показа
теля)

наиме
нование
показа

теля

наиме-
но-вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
100280000
000000020
05101

Организац
ИЯ
деятельное 
ти лагеря с 
дневным 
пребывани 
ем детей

В
каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывани 
ем

человеко
день

Чел.дн. 540 1401 1401 1401 +/-5
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

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;

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.

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 организации

Согласно ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Ликвидация учреждения;
Реорганизация учреждения;
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 Органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципальной услуги

1 2 3
Проверка соотношения расчетно-нормативной и фактической 
стоимости оказания единицы муниципальной услуги 
(выполнения работы).

Ежегодно в соответствии с графиком проверок 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 2019 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
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Раздел 6
1.Наименование муниципальной услуги У н и кальн ы й 10.028.1

| О рган и зац и я о тд ы х а  детей  и м о л о д еж и ном ер  п о  базовом у

| 2.Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевом у)

| Ф изические л и ц а перечн ю

| З.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя.
наименование показателя

единица
измерения по 
ОКЕИ

Утверж 
дено в 
мун.зад 
ании на 
год

Исполн 
ении на 
отчетну 
ю дату

Допуст
имое
(возмо
жное)
отклоне
ние

Отклонен
не,
превыша
ющее
допустим
ое
(возможн
ое)
значение

Причина
отклонени
я

найме
новани
е

код

10028000000000002005101 Организация деятельности лагеря с 
дневным пребыванием детей

В каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

Полнота реализации программ, планов 
мероприятий

% 744
100 100 +/-5

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя Наименование
показателя единица измерения по 

ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнении
на
отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Наименование код

10028000000000002005101 Организация 
деятельности лагеря с 
дневным пребыванием 

детей

В каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

^человекодень Чел.дн. 540 1401 1401 +/-5
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