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

 
Категории потребителей: 

 Физические лица 

 

 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

ФЗ Государственная дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

ФЗ Государственная дума 06.10.2003 133-ФЗ 
Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации 



ФЗ Государственная дума 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исправительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

ФЗ Государственная дума 01.01.2014 120-ФЗ 

Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информация у входа в здание информация о наименовании образовательной организации, оказывающей муниципальную услугу; 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

учреждения 

Информация у входа в здание информация о режиме работы образовательной организации По мере необходимости 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
перечень оказываемых услуг, в том числе платных с указанием цен 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
перечень документов, которые должен предоставить потребитель, в том числе льготной категории, для получения муниципальной услуги 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
информация о номерах телефонов образовательной организации, оказывающей муниципальную услугу 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
информация о руководителе организации и времени приёма граждан 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа местного самоуправления 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 

информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения образования, оказывающего 

муниципальную услугу 
1 раз в год 

При зачислении в образовательную 

организацию 

Ознакомление родителей (законных представителей) с уставом, лицензий на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, в том числе локальными актами, регламентириющими осуществление образовательного процесса в 

этом учреждении, а также права и обязанности участников образовательного процесса 

По мере необходимости 

Личное обращение граждан 
Ознакомление с уставом, лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в образовательной организации 
По мере необходимости 

Общешкольные родительские собрания Информация о деятельности образовательного учреждения Не реже 2 раз в год 

Сайт образовательного учреждения Информация о деятельности образовательного учреждения Постоянно 

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости 

 
Показатели, характеризующие качество услуги 

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Значение показателя объема 
  

226 226 226 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

       

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 



 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

801012О.99.0.БА81АВ88000 Значение показателя объема 
  

23 23 23 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

       

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

801012О.99.0.БА81АЮ16001 Значение показателя объема 
  

3 3 3 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

       

 
Раздел 2 
 
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 
Категории потребителей: 

 Физические лица 

 

 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

ФЗ Государственная дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

ФЗ Государственная дума 06.10.2003 133-ФЗ 
Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации 

ФЗ Государственная дума 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исправительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

ФЗ Государственная дума 01.01.2014 120-ФЗ 

Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информация у входа в здание информация о наименовании образовательной организации, оказывающей муниципальную услугу 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

учреждения 

Информация у входа в здание информация о режиме работы образовательной организации По мере необходимости 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
перечень платных оказываемых услуг, в том числе платных с указанием цен 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
перечень документов, которые должен предоставить потребитель, в том числе льготной категории, для получения муниципальной услуги 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
информация о номерах телефонов образовательной организации, оказывающей муниципальную услугу 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги 1 раз в год 



образования на информационных стендах 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
информация о руководителе организации и времени приема граждан 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа местного самоуправления  1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 

информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения образования, оказывающего 

муниципальную услугу 
1 раз в год 

При зачислении в образовательную 

организацию 

Озакомление родителей (законных представителей) с уставом, лицензий на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, в том числе локальными актами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом 

учреждении, а также права и обязанности участников образовательного процесса 

По мере необходимости 

Личное обращение граждан 
Ознакомление с уставом, лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в образовательной организации 
По мере необходимости 

Общешкольные родительские собрания Информация о деятельности образовательного учреждения Не реже 2 раз в год 

Сайт образовательного учреждения Информация о деятельности образовательного учреждения Постоянно 

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости 

 
Показатели, характеризующие качество услуги 

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

802111О.99.0.БА96АЮ83001 Значение показателя объема 
  

9 9 9 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

       

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Значение показателя объема 
  

205 205 205 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

       

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

802111О.99.0.БА96АГ00000 Значение показателя объема 
  

43 43 43 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

       

 
Раздел 3 
 
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 
Категории потребителей: 

 Физические лица 

 



 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

ФЗ Государственная дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

ФЗ Государственная дума 06.10.2003 133-ФЗ 
Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации 

ФЗ Государственная дума 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исправительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

ФЗ Государственная дума 01.01.2014 120-ФЗ 

Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информация у входа в здание информация о наименовании образовательной организации, оказывающей муниципальную услугу 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

учреждения 

Информация у входа в здание информация о режиме работы образовательной организации По мере необходимости 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
перечень платных оказываемых услуг, в том числе платных с указанием цен 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
перечень документов, которые должен предоставить потребитель, в том числе льготной категории, для получения муниципальной услуги 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
информация о номерах телефонов образовательной организации, оказывающей муниципальную услугу 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
информация о руководителе организации и времени приема граждан 1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 
информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа местного самоуправления  1 раз в год 

Информация в помещении учреждения 

образования на информационных стендах 

информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения образования, оказывающего 

муниципальную услугу 
1 раз в год 

При зачислении в образовательную 

организацию 

Озакомление родителей (законных представителей) с уставом, лицензий на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, в том числе локальными актами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом 

учреждении, а также права и обязанности участников образовательного процесса 

По мере необходимости 

Личное обращение граждан 
Ознакомление с уставом, лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в образовательной организации 
По мере необходимости 

Общешкольные родительские собрания Информация о деятельности образовательного учреждения Не реже 2 раз в год 

Сайт образовательного учреждения Информация о деятельности образовательного учреждения Постоянно 

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости 

 
Показатели, характеризующие качество услуги 

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5 



 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Значение показателя объема 
  

28 30 30 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

       

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

802112О.99.0.ББ11АП76001 Значение показателя объема 
  

0 0 0 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

       

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 Значение показателя объема 
  

0 0 0 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

       

 
Раздел 4 
 
Наименование услуги Организация отдыха детей и молодежи 

 
Категории потребителей: 

 Физические лица 

 

 

 
Показатели, характеризующие качество услуги 

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-часов пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%) 
 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человеко-час Код 539 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Значение показателя объема 
     

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

      

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество человек Допустимое (возможное) отклонение (%) 5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Значение показателя объема 
  

81 81 81 



 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

      

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-дней пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%) 
 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человеко-день Код 540 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Значение показателя объема 
     

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

       

 
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании 

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) задания 

при реорганизации учреждения 

при ликвидации учреждения 

при окончании срока действия лицензии учреждения 

  
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного (муниципального) задания  

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного (муниципального) задания 

Предоставление отчетности об исполнении муниципального задания два раза в год Управление образования администрации Хабаровского муниципального района 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного (муниципального) 

задания 
два раза в год 

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного (муниципального) задания до 10 числа месяца следующего за отчетным 

Иные требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 
к отчету об исполнении муниципального задания предоставляется пояснительная записка с указанием выполнения (причины 

отклонения) 

Иные показатели, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания 

Количество учащихся 

Доля школьников обучающихся по ФГОС от общего числа школьников 

Доля обучающихся во вторую смену 

Доля учащихся, усвоивших общеобразовательную программу 

Доля детей 1-ой и 2-ой группы здоровья 

Доля педагогов имеющих высшее образование 

Доля педагогоческих работников высшей и первой категории 

Доля молодых специалистов 

Доля обучающихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом на базе ОО, от общего числа школьников 

Доля обучающихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом на базе загородных оздоровительных лагерей, от общего числа 

школьников 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания 

Сведения об отчетном периоде, за который представлен отчет о 

выполнении государственного задания 

2018 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

ФИО Лебедева Олеся Владимировна 

Должность и. о. начальника управления образования Хабаровского муниципального района 

Дата отчета 25.12.2018 

Показатели, характеризующие качество услуг 



Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Показатель(и) качества 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Единица измерения по 

ОКЕИ  

Наименование 

Утверждено в ГЗ на 

год 

Исполнено на текущую 

дату 

Допустимое (возможное) 

отклонение 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Показатель(и) качества 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Единица измерения по 

ОКЕИ  

Наименование 

Утверждено в ГЗ на 

год 

Исполнено на текущую 

дату 

Допустимое (возможное) 

отклонение 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Показатель(и) качества 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Единица измерения по 

ОКЕИ  

Наименование 

Утверждено в ГЗ на 

год 

Исполнено на текущую 

дату 

Допустимое (возможное) 

отклонение 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Показатель(и) качества 

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Единица измерения по 

ОКЕИ  

Наименование 

Утверждено в ГЗ на 

год 

Исполнено на текущую 

дату 

Допустимое (возможное) 

отклонение 

Показатели, характеризующие объем услуг 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Показатель(и) качества 
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Единица измерения 

по ОКЕИ  

Наименование 

Утверждено в 

ГЗ на год 

Исполнено на 

текущую дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Утвержденный средний 

размер платы (цена, тариф) 

Фактический средний 

размер платы (цена, 

тариф) 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 
Число 

обучающихся 
Человек 226 226 5 

    

801012О.99.0.БА81АВ88000 
Число 

обучающихся 
Человек 23 23 5 

    

801012О.99.0.БА81АЮ16001 
Число 

обучающихся 
Человек 3 3 5 

    

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Показатель(и) качества 
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Единица измерения 

по ОКЕИ  

Наименование 

Утверждено в 

ГЗ на год 

Исполнено на 

текущую дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Утвержденный средний 

размер платы (цена, тариф) 

Фактический средний 

размер платы (цена, 

тариф) 

802111О.99.0.БА96АЮ83001 
Число 

обучающихся 
Человек 9 9 5 

    

802111О.99.0.БА96АЮ58001 
Число 

обучающихся 
Человек 205 205 5 

    

802111О.99.0.БА96АГ00000 
Число 

обучающихся 
Человек 43 43 5 

    

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Показатель(и) качества 
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Единица измерения 

по ОКЕИ  

Наименование 

Утверждено в 

ГЗ на год 

Исполнено на 

текущую дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Утвержденный средний 

размер платы (цена, тариф) 

Фактический средний 

размер платы (цена, 

тариф) 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 
Число 

обучающихся 
Человек 28 28 5 

    

802112О.99.0.ББ11АП76001 
Число 

обучающихся 
Человек 0 0 5 

    

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 
Число 

обучающихся 
Человек 0 0 5 

    

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Показатель(и) качества 
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Единица измерения 

по ОКЕИ  

Наименование 

Утверждено в 

ГЗ на год 

Исполнено на 

текущую дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Утвержденный средний 

размер платы (цена, тариф) 

Фактический средний 

размер платы (цена, 

тариф) 



920700О.99.0.АЗ22АА01001 
Число человеко-часов 

пребывания 
Человеко-час 

       

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Количество человек Человек 81 81 5 
    

920700О.99.0.АЗ22АА01001 
Число человеко-дней 

пребывания 
Человеко-день 

       

Показатели, характеризующие качество работ 
Показатели, характеризующие объем работ 

 


