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Муниципальное задание № „узда:
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Коды
Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя Форма по ОКУД 0506001

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Владивостока“

Вид деятельности муниципального учреждения Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего Дата начала 01.01.2022
(обособленного подразделения) образования действия

(указывается вид деятельности из общероссийских базовых или региональных перечней) Дата окончания
действия

Код по сводному 05320251
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел |
Код по
общероссийски

]. Наименование м ниципальной сл ги далее м базовыму у у ( Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 347870услуга) перечням или
региональному
перечню
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2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя
качества муниципальной

Допустимые (возможные)
отклонения ОТ установленных

муниципальной услуги услуги показателей качества

Формы
Уникальный номер В [

образования и
реестровой записи Место Категория формы

обучения образовательн
потребителей реализации наименова

ых программ * наименовани ние 2022 (очередной в абсолютныхобразовательн (наименование ., в процентахе показателя единицы финансовыи год) показателях(наименование ‘ (наименование ых программ показателя)(наименование измеренияпоказателя) показателя)показателя) ——(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
адаптированна

3478700010100010
не казано Не казано Очная1002100 у образовательна у

я программа
образовательна
я программа,
обеспечивающ
ая углубленное
изучение

3478700020100010 отдельныхне указано Не указано Очная1001 101 учебных
предметов,
предметных
областей
профильное
обучение)

3478700030100010
не казано не казано Не казано Очная1000101 у у У

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Значение
… Размер… „ Показатель, характеризующии показателя Допустимые (возможные)Уникальныи номер Показатель, характеризующий содержание Показатель объема платы… … условия (формы) оказания „ объема отклонения от установленныхреестровои записи муниципальном услуги _ муниципальном услуги … (цена, …муниципальнои услуги муниципальнои та иф) показателем объема

услуги р
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Формы

образовательн Место обучения р
наименова 2022обучения реализации …ых программ ` наименовани ние (очереднои в абсолютных

› ‘ образовательн (наименование … в процентах(наименование е показателя единицы финансовыи показателях(наименование ` ых программ показателя)(наименование показателя) измерения год)показателя)
показателя) `(наименованиепоказателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

адаптированна
3478700010100010 я Число
1 002100 не указано образовательна Не указано Очная обучшощихсящеловек 3,00 0,00 0,00

программа
образовательна
я программа,
обеспечивающ
ая углубленное
изучение

347870002…00010
не указано

отдельных Не указано Очная Число Человек 234,00 0,00 0,001001 101 учебных обучающихся
предметов,
предметных
областей
профильное
обучение)

3478700030100010
, „ Число

1000101 не указано не указано Не указано Очная
обучающихся

Человек 75,00 0,00 0,00

4. Документ, устанавливающий размер платы за оказание услуги
Нормативный правовой акт (правовой акт)

Наименование функционального (отраслевого)
органа администрации города Владивостока,

Вид муниципального учреждения города Дата принятия Номер Наименование
Владивостока, устанавливающего цены

(тарифы)
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
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Постановление администрации города Владивостока № 1 1216 Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Владивостока от 301122015
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 115 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 2203.2021
Решение Думы города Владивостока № 158-МПА Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Владивостока (принят Думой города
Владивостока 04.12.2014) от 15.12.2014
Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
б утверждении Порядка формирования и финансового

Постановление администрации 30 12 2015 11216 обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
города Владивостока ' '

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Владивостока

Приказ Министерства Об утверждении порядка организации и осуществления
Просвещения Российской 22032021 ‘ 15 образовательном деятельности по основным общеобразовательным
1Федерации программам - образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования
Положение об организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

Решение Думы города
15 12 2014 1 58-МПА среднего общего образования по основным общеобразовательным

фВладивостока
' '

программам в муниципальных образовательных организациях
города Владивостока (принят Думой города Владивостока
04.12.2014)

Федеральный закон 29.122012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления

и нформаци и
1 2 3

Интернет—ресурсы

Информация о деятельности
общеобразовательного учреждения на
официальном сайте администрации города
Владивостока

По мере необходимости, но
не реже одного раза в год

Информационные стенды

Официальные ДСКУМСНТЫ 0 Деятельности
учреждения (копии лицензии, сведения о
бесплатных и платных услугах, требования к
Воспитанникам и РОДИТЕЛЯМ (законным
представителям)

По мере необходимости, но
не реже одного раза в год

Средства массовой информации Публикация настоящего Стандарта в средствах
массовой информации

По мере необходимости, но
не реже одного раза в год

Раздел 2

4и316



1. Наименование муниципальной услуги (далее
УСЛУГ-і) Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по
общероссийски
м базовым
перечням или
региональному
перечню

34.до7.0

Вид муниципального учреждения города
Владивостока, устанавливающего цены

(тарифы)

Дата принятия

„ Показатель, характеризующий Значение показателя Допустимые (возможные)Показатель, характеризующим содержание Показатель качества …

„ условия (формы) оказания „ качества муниципальном отклонения от установленныхмуниципальном услуги „ муниципальном услуги „
_ муниципальном услуги услуги показателем качестваУникальным номер

еес овой записир тр
наименова

наименовани ние 2022 (очередной в абсолютных(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование „ в процентахе показателя единицы финансовым год) показателяхпоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

34Д0700000000000
0005100
3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Значение
… Показатель, характеризующий показателя Допустимые (возможные)Показатель, характеризующим содержание Показатель объема

с условия (формы) оказания „ объема отклонения от установленныхмуниципальном услуги „ муниципальном услуги „ Размер …

“ муниципальном услуги муниципальном показателем объемаУникальным номер
услуги

платы
еес свой записи ценар тр

наименова 2022 т(ариф)
наименовани ние (очередной в абсолютны(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование _ в процентахе показателя единицы финансовым показателяхпоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

измерения год)
\ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

34 0700000000000 ЧислоД
Человек 3 | 2,00 ‚00 ‚000005100 обучающихся

4. Документ, устанавливающий размер платы за оказание услуги
Нормативный правовой акт (правовой акт)

Наименование функционального (отраслевого)
органа администрации города Владивостока,

Номер Наименование
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5. Порядок оказания услуги
5,1о Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Ёедеральный закон | 29122012 | 273-ФЗ |Об образовании в Российской Федерации
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Частота обновления
информации

1 2 3

иформация о деятельности образовательного
чреждения на официальном сайте
администрации города Владивостока
Официальные документы о деятельности
учреждения (копии лмцензмм,сведенмя 0

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

По мере необходимости, ноИнте неТ› ес ыР Р УРс
не реже одного раза в год

‚По мере необходимости, ноИнформационные стенды бесплатных и платных услугах, требования к
не реже одного раза в годвоспитанникам и родителям (законным

представителям)
_ П бликаиия настоящего Стан а а в с е ствах По ме е необходимости ноСредства массовом информации у

_
д рт р д р ’

массовом информации не реже одного раза в год

Раздел 3
Код по
общероссийски

]. Наименование м ниципальной сл ги алее м базовыму у у …
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 357910услуга) перечням или

региональному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

… _, Показатель, характеризующий Значение показателя Допустимые (возможные)Уникальным номер Показатель, характеризующим содержание Показатель качества „„ … условия (формы) оказания „ качества муниципальном отклонения от установленныхреестровом записи муниципальном услуги ‚ муниципальном услугимуниципальном услуги услуги показателей качества
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Формы
образования иВидыМесто Категория формыобразовательн “ наименоваобучения потребителеи реализации …ых программ * наименовани ние 2022 (очередном в абсолютныхобразовательн (наименование … в процентахе показателя единицы финансовым год) показателях(наименование _ (наименование ых программ показателя)(наименование измеренияпоказателя) показателя)показателя) _—(наименование
показателя)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

адаптированна
5791000101000…

не казано Не казано Очная1006100 У бразовательна у

программа
бразовательна
программа,
беспечивающ
углубленное

изучение
3579100020100010

не казано тдельных Не казано Очная1005101 у чебных у

редметов,
редметных
бластей
профильное
бучение)

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Значение

„ Показатель ха акте из ю ий показателя о стимые возможныеПоказатель, характеризующии содержание ’ р р у щ Показатель объема Д пу ( )
… условия (формы) оказания _, объема отклонения от установленныхмуниципальном услуги _ муниципальнои услуги … …муниципальном услуги муниципальном показателем объема

услуги
Формы Размер

Уникальный номер Виды образования и платы
еес овой записи Место 0 мы Ценар тр образовательн Место обучения ф р наименова 2022 ( ’

обучения реализации … тариф)ых программ _ наименовани ние (очередном в абсолютных_— образовательн (наименование „ в процентах‘ (наименование е показателя единицы финансовым показателях(наименование ` ых программ показателя)(наименование показателя) измерения год)показателя) показателя) `(наименованиепоказателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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аптированна
3579100010100010 Число
1006100 не указано бразовательна

Не указано Очная Человек 3,00 0,00 ‚00
обучающихся

ПРОГРЗММЗ

бразовательна
я программа,
обеспечивающ
ая углубленное
изуче ние

3579100020100010 отдельных Число
1005101 не указано учебных

Не указано Очная Человек 335,00 0,00 ‚00
обучающихся

предметов,
предметных
областей
профильное
обучение)

4. Документ, устанавливающий размер платы за оказание услуги
Нормативный правовой акт (правовой акт)

Наименование функционального (отраслевого)
органа администрации города Владивостока,

Вид муниципального учреждения города Дата принятия Номер Наименование
Владивостока, устанавливающего цены

(тарифы)
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5]. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
Постановление администрации города Владивостока № 1 1216 Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Владивостока от 30.12.2015
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 1 15 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 22.03.2021
Решение Думы города Владивостока № 158-МПА Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Владивостока (принят Думой города
Владивостока 04.122014) от 15.12.2014
Федеральный закон № 273—ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.122012

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
б утверждении Порядка формирования и финансового

Постановление администрации 30 12 2015 112… беопечения выполнения муниципального задания на оказание
города Владивостока ' ‘

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Владивостока
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риказ Министерства Об утверждении порядка организации и осуществления

росвешения Российской 22032021 115 образовательной деятельности по основным общеобразовательным

едерации программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
Положение об организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

Решение Думы города 15 12 2014 ] 58—МП А среднего общего образования по основным общеобразовательным
Владивостока ' '

программам в муниципальных образовательных организациях
города Владивостока (принят Думой города Владивостока
04,122014)

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
5.2. Порядок информирования потенциальных потребигелей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления

информации
1 2 3

Интернет—ресурсы
нформация о деятельности образовательного
чреждения на официальном сайте
администрации города Владивостока

По мере необходимости, но
не реже одного раза в год

Информационные стенды

Официальные докуменгы о деятельности
учреждения (КОПИИ лицензии‚сведения 0
бесплатных И ПЛЗТНЫХ услугах, Требования К

воспитанникам И родителям (законным
представителям)

По мере необходимости, но
не реже ОДНОГО раза В ГОД

Средства массовой информации Публикация настоящего Стандарта в средствах
Ъмассовой информации

По мере необходимости, но
не реже одного раза в год

1. Наименование муниципальной услуги (далее
услуга) Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Раздел 4

Код по
обшероссийски
м базовым
перечням или
региональному
перечню

35_Д07.0

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, харакгеризующий 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
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наименова
наименовани ние 2022 (очередной в абсолютных(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование … в процентахе показателя единицы финансовый год) показателяхпоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

измерения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

35Д0700000000000
0009100
3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Значение
„ Показатель, характеризующий показателя Допустимые (возможные)Показатель, характеризующии содержание Показатель объема

… условия (формы) оказания „ объема отклонения от установленныхмуниципальной услуги _ муниципальном услуги _ Размер …

„ муниципальнои услуги муниципальном показателеи объемаУникальныи номер
услуги

платы
еес овой записи ценар тр

наименова 2022 т(а иф)
наименовани ние (очередной р в абсолютных(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование „ в процентахе показателя единицы финансовыи показателяхпоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

измерения год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

35 0700000000000 ЧислоД
Человек 36,00 0,00 0,000009100 обучающихся

4, Документ, устанавливающий размер платы за оказание услуги
Нормативный правовой акт (правовой акт)

Наименование функционального (отраслевого)
органа администрации города Владивостока,

Вид муниципального учреждения города Дата принятия Номер Наименование
Владивостока, устанавливающего цены

(тарифы)
| 2 3 4 5

51 Порядок оказания услуги
51. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
Федеральный закон № 273‹ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012

(наименование, номер И дата НОРМаТИВНОГО ПРЗВОВОГО акта)
|Федеральный закон ! | 29.12.2012 | 273-ФЗ 'Об образованиивРоссийской Федерации
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления

инфорМации
] 2 3
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Интернет-ресурсы
иформация О Деятельности образовательного
чреждения на официальном сайте

аДМИНИСТРЗЦИИ города Владивостока

По мере необходимости, но
не реже одного раза в год

Информационные стенды бесплатных и платных услугах,

представителям)

Официальные документы о деятельности
чреждения (копии лицензии,сведения о

воспитанникам и родителям (законным

По мере необходимости, нотребования к
не реже ОДНОГО раза В ГОД

Средства массовой информации імассовой информации
Публикация настоящего Стандарта в средствах о мере необходимости, но

с реже одного раза в год

[‹ Наименование муниципальной услуги (далее
Услуга)

Раздел 5

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3]. Показатели, характер ИЗУ Ю ЩИС КЗЧ ество УСЛУ ГИ

Реализация основных общеобоазовательных программ среднего общего образования

Код по
общероссийски
м базовым
перечням или
региональному
перечто

36,7940

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя
качества муниципальной

услуги

Допустимые (возможные)
ОТКЛОНСНИЯ ОТ УСТЗНОВЛЭННЫХ

показателей качества

Формы
Уникальный номер Виды образования и
реестровой записи Место Категория формы

06 чения образовательн
потребителей реализации наименовау ых программ наименовани ние 2022 (очередной в абсолютныобразовательн (наименование „ в процентах— _— е показателя единицы финансовым год) показателях(наименование (наименование ых программ показателя)(наименование измеренияпоказателя) показателя)показателя) ‘—(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

адаптированна
3679400010100010

не казано Не казано Очная1003 100 у образовательна у

я программа

11из16



3679400020100010
1002101 не указано

бразовательна
программа,
беспечивающ
углубленное

зучение
тдельных
чебных
редметов,
предметных
бластей
проф ильное
бучение)

е указано Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя
объема

муниципальной
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей объема

Уникальный номер
реестровой записи Место

обучения

(наименование
показателя)

В иды
образовательн
ых программ

Место обученият

(наименование
(наименование показателя)
показателя)

Форм ы
образования и

форм ы
реализаци и

образовательн
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

НЭИМеНОВЗНИ

е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

2022
(очередной
финансовый

гол)

Размер
платы
(цена,
таРИФ)

в абсолютных
в про це нтах показателя х

3 4 5 6 10 11 12

3679400010100010
1003 100 не указано

ЗДЗПТИРОВЗННЗ.
Я

Не указа нообразовательна
ЦЯ программа

Очная Число
обучающихся

Человек 3,00 ‚00 0,00

3679400020100010
1002 101 не указано

образовательна
я программа,
обеспечивающ
ая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
профильное

обучение)

Не указано Очная Число
обучающихся

Человек 60,00 0,00 0,00
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4. Документ, устанавливающий размер платы за оказание услуги
Нормативный правовой акт (правовой акт)

Наименование функционального (отраслевого)
органа администрации города Владивостока,

Вид муниципального учреждения города Дата принятия Номер Наименование
Владивостока, устанавливающего цены

(тарифы)
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
Постановление администрации города Владивостока № | 1216 Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Владивостока от 30112.2015
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 115 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 22,032021
Решение Думы города Владивостока № 158-МПА Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Владивостока (принят Думой города
Владивостока 04.12.2014) от 15.12.2014
Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Об утверждении Порядка формирования и финансового

Постановление администрации 30 12 2015 11216 обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
города Владивостока ' ' муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении

муниципальных учреждений города Владивостока

Приказ Министерства
Об утверждении порядка организации и осуществления

П Р ссийской 22.03.2021 115 образовательнои деятельности по основным общеобразовательнымросвещения о
Федерации программам — образовательным профаммам начального общего,

основного общего и среднего общего образования
Положение об организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

Решение Думы города 15 12 2014 ] 58<МПА среднего общего образования по основным общеобразовательным
Владивостока ' ' программам в муниципальных образовательных организациях

города Владивостока (принят Думой города Владивостока
04.1212014)

Федеральный закон 29.122012 273—ФЗ Об образовании в Российской Федерации
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводнмой) информации
Частота обновления

информаци и
1 2 3

Интернет-ресурсы
Информация о деятельности образовательного
учреждения на официальном сайте
адм И Н ИСТРЗЦИ И ГОРОД?! Влади ВОСТО КЗ

0 мере необходимости, НО

не реже ОДНОГО раза В ГОД
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Информационные стенды

Официальные Документы О деятельности
учреждения (копии лицензии,сведения о
бесплатных и платных услугах, требования к
воспитанникам и родителям (законным
представителям)

По мере необходимости, но
не реже одного раза в год

Средства массовой информации Публикация настоящего Стандарта в средствах
ассовой информации

о мере необходимости, но
е реже одного раза в год

1. Наименование муниципальной услуги (далее
услуга)

Раздел 6

Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по
общероссийскм
м базовым
перечням или
региональному
перечню

36‚ДО7.0

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя
качества муниципальной

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

„ муниципальной услуги услуги показателей качестваУникальным номер
еес овой записиР ТР

наименова
наименовани ние 2022 (очередной в абсолютных(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование „ в процентахе показателя единицы финансовыи год) показателяхпоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

измерения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 12

36ДО700000000000
0007100
3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Значение
у Показатель, характеризующий показателя Допустимые (возможные)Показатель, характеризующим содержание Показатель объема

„ условия (формы) оказания .. объема отклонения от установленныхмуниципальном услуги … муниципальном услуги … Размер _.„ муниципальном услуги муниципальном показателем объемаУникальным номер платы
еес овой записи услуги (ценар тр

наименова 2022
тари ф’)

наименовани ние (очередной в абсолютных(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование … в процентахе показателя единицы финансовым показателяхпоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
измерения год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 | 12
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000
380112188

000000
её;:іющихся Человек 8,00 ‚00 ,00

4, Документ, устанавливающий размер платы за оказание услуги
Нормативный правовой акт (правовой акт)

Наименование функционального (отраслевого)
органа администрации города Владивостока,

Вид муниципального учреждения города Дата принятия Номер Наименование
Владивостока, устанавливающего цены

(тарифы)
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
Федеральный закон № 273‹ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
] 29.122012 | 273—ФЗ 'Об образовании в Российской Федерации|Федеральный закон

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления

информаци и
1 2 3

Интернет—ресурсы
Информация о деятельности образовательного
учреждения на официальном сайте
администрации города Владивостока

По мере необходимости, но
не реже ОДНОГО раза В ГОД

Информационные стенды

Официальные документы о деятельности
учреждения (копии лицензии,сведения о
бесплатных и платных услугах, требования к
воспитанникам и родителям (законным
представителям)

По мере необходимости, но
не реже одного раза в год

Средства массовой информации Публикация настоя шего Стандарта в средствах По мере необходимости, но
массовой информации не реже ОДНОГО раза В ГОД

1. Основания (УСЛОВИЯ и ПОРЯДОК) ДЛЯ досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения, Реорганизация учреждения
2, Иная информация, необходимая дЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ (КОНТРОЛЯ за выполнением) МУНИЦИПНЛЬНОГО задания общее допустимое (возможное) отклонение ОТ выполнения

Часть 3. Прочие сведения ‹) муниципальном задании

муниципального задания, В пределах КОТОРОГО ОНО считается выполненным, составляет не более 15 %
3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ за выполнением МУНИЦИПЗЛЬНОГО Задания

Форма контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации города Владивостока, осуществляющие контроль за
выполнением МУНИЦИПЗЛЬНОГО Задания



1 2 3

Выездная проверка В соответствии с
планом-графиком
проведения ВЫЕЗДНЫХ

проверок, но не реже чем
из в год

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
441. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально
42. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа, следующего за отчетным кварталом
4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального
задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет
5. Иные показатели, связанные С выполнением МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания

Испол нител ь зкоиомисг
(должность)

"&№№ 20№ г.

пределах которого оно считается выполненным, составляет не более 15 %

/ИИ Пегрович Дельфина Максимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

общее допустимое (ВОЗМОЖНОС) отклонение ОТ выполнения МУНИЦИПЗЛЬНОГО Задания, В
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