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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги (далее 
услуга)

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по
общероссийски 
м базовым 
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

У никальный 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 (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

Место
обучения

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименовани 
е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

2021 (очередной 
финансовый год) в процентах в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

3478700010100010
1002100 не указано

адаптированна
я
образовательна 
я программа

Не указано Очная

3478700030100010
1000101 не указано не указано Не указано Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Место
обучения

(наименование
показателя)

Виды
образовательн 
ьгх программ

Место обучения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

2021
(очередной
финансовый

год)

Размер
платы
(цена,
тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема

В процентах В абсолютных 
показателях

11 12

0 ,0 0

10

3478700010100010
1002100

не указано

адаптированна
я
образовательна 
я программа

Не указано Очная Число 
обучающихся Человек 1,00 0,00
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3478700030100010
1000101 не указано не указано Не указано Очная Число

обучающихся Человек 515,00 0,00 0,00

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

Вид

Наименование функционального (отраслевого) 
органа администрации города Владивостока, 

муниципального учреждения города 
Владивостока, устанавливающего цены 

(тарифы)

Дата принятия Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
Постановление администрации города Владивостока № 11216 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 № 442 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 28.08.2020
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)

Постановление администрации 
города Владивостока

Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 
города Владивостока

30.12.2015 11216

Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Владивостока

Решение Думы города 
Владивостока

Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 
города Владивостока

15.12.2014 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)

Федеральный закон
Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 
города Владивостока

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Министерства 
Просвещения Российской 
Федерации

Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 
города Владивостока

28.08.2020 442

Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации
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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 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 
массовой информации

По мере необходимости, но 
не реже одного раза в год

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги (далее 
услуга) Предоставление питания

Код по
общероссийски 
м базовым 
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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содерясание 
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

наименовани 
е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

2021 (очередной 
финансовый год) в процентах В абсолютных 

показателях(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
34Д0700000000000
0005100
3.2. Показатели, характеризующие объем 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
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наименовани 
е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

2021
(очередной

финансовый
год)

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34Д0700000000000
0005100

Число
обучающихся Человек 516,00 0,00 0,00

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

Вид

Наименование функционального (отраслевого) 
органа администрации города Владивостока, 

муниципального учреждения города 
Владивостока, устанавливающего цены 

(тарифы)

Дата принятия Номер Наименование

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)

Федеральный закон
Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
города Владивостока

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Наименование муниципальной услуги (далее 
услуга)

Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по
общероссийски 
м базовым 
перечням или 
региональному 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
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3.1. Показатели, характеризующие качество 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 (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

Место
обучения

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименовани 
е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

2021(очередной 
финансовый год) в процентах В абсолютных 

показателях
(наименование

показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

3579100010100010
1006100 не указано

адаптированна
я
образовательна 
я программа

Не указано Очная

3579100030100010
1004101 не указано не указано Не указано Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Место
обучения

(наименование
показателя)

Виды
образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

Значение 
показателя 

объема
муниципальной 

услуги

2021
(очередной
финансовый

год)

Размер
платы
(цена,
тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема

в процентах в абсолютных 
показателях

10 11 12

3579100010100010
1006100 не указано

адаптированна
я
образовательна 
я программа

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

3579100030100010
1004101 не указано не указано Не указано Очная Число 

обучающихся Человек 435,00 0,00 0,00

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

Вид

Наименование функционального (отраслевого) 
органа администрации города Владивостока, 

муниципального учреждения города 
Владивостока, устанавливающего цены 

(тарифы)

Дата принятия Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
Постановление администрации города Владивостока № 11216 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 № 442 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 28.08.2020
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)

Постановление администрации 
города Владивостока

У правление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 
города Владивостока

30.12.2015 11216

Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Владивостока

Решение Думы города 
Владивостока

Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 
города Владивостока

15.12.2014 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)

Федеральный закон
Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 
города Владивостока

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Министерства 
Просвещения Российской 
Федерации

Управление по работе с муниципальными 
учрелсдениями образования администрации 
города Владивостока

28.08.2020 442

Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3
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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 документы о деятельности 
учреждения (копии лицензии, сведения о 
бесплатных и платных услугах, требования к 
воспитанникам и родителям (законным 
представ ителям)

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 4

I. Наименование муниципальной услуги (далее 
услуга) Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по
общероссийски 
м базовым 
перечням или 
региональному 
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содерлсание 
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

наименовани 
е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

2021 (очередной 
финансовый год) в процентах В абсолютных 

показателях(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
35Д0700000000000
0009100
3.2. Показатели, характеризующие объем 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
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наименовани 
е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

2021
(очередной

финансовый
год)

В процентах В абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35Д0700000000000
0009100

Число
обучающихся Человек 66,00 0,00 0,00

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

Вид

Наименование функционального (отраслевого) 
органа администрации города Владивостока, 

муниципального учреждения города 
Владивостока, устанавливающего цены 

(тарифы)

Дата принятия Номер Наименование

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)

Федеральный закон
Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
города Владивостока

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Наименование муниципальной услуги (далее 
услуга)

Раздел 5

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по
общероссийски 
м базовым 
перечням или 
региональному 
перечню
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3.1. Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Место
обучения

(наименование
показателя)

Виды
образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Формы 

образования и 
формы 

реализации 
образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

Значение показателя 
качества муниципальной 
________услуги________

2021 (очередной 
финансовый год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

в процентах в абсолютных 
показателях

11 12

3679400020100010
1002101 не указано

образовательна
я программа,
обеспечивающ
ая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)____

Не указано Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем 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

Место
обучения

Виды
образовательн 
ых программ

Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

наименовани 
е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

2021
(очередной

финансовый
год)

В процентах В абсолютных 
показателях(наименование

показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя) (наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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3679400020100010
1002101 не указано

образовательна
я программа,
обеспечивающ
ая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)____

Не указано Очная Число 
обучающихся Человек 107,00 0,00 0,00

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

Вид

Наименование функционального (отраслевого) 
органа администрации города Владивостока, 

муниципального учреждения города 
Владивостока, устанавливающего цены 

(тарифы)

Дата принятия Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
Постановление администрации города Владивостока № 11216 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 № 442 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 28.08.2020
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)

Постановление администрации 
города Владивостока

Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 
города Владивостока

30.12.2015 11216

Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учрелсдений города Владивостока

Решение Думы города 
Владивостока

Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 
города Владивостока

15.12.2014 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)
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Федеральный закон
Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 
города Владивостока

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Министерства 
Просвещения Российской 
Федерации

Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 
города Владивостока

28.08.2020 442

Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги (далее 
услуга) Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по
общероссийски 
м базовым 
перечням или 
региональному 
перечню

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 (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименовани 
е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

2021 (очередной 
финансовый год) В процентах В абсолютных 

показателях(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
36Д0700000000000
0007100
3.2. Показатели, характеризующие объем 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
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наименовани 
е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

2021
(очередной

финансовый
год)

В процентах В абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36Д0700000000000
0007100

Число
обзщающихся Человек 11,00 0,00 0,00

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

Вид

Наименование функционального (отраслевого) 
органа администрации города Владивостока, 

муниципального учреждения города 
Владивостока, устанавливающего цены 

(тарифы)

Дата принятия Номер Наименование

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)

Федеральный закон
Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
города Владивостока

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Наименование муниципальной услуги (далее 
услуга) Присмотр и уход

Раздел 7
Код по
общероссийски 
м базовым 
перечням или 
региональному 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной у с л у г и : Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
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3.1. Показатели, характеризующие качество 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 (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

Возраст
обучающихся

Категория
потребителей

Справочник
периодов

пребывания наименовани 
е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

2021 (очередной 
финансовый год) В процентах В абсолютных 

показателях(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя) (наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

5078500110040000 
7000100 не указано

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

группа
продленного
дня

3.2. Показатели, характеризующие объем 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

Возраст
обучающихся

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания (наименование
показателя)

наименовани 
е показателя

наименова
ние

единицы
измерения

2021
(очередной

финансовый
год)

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наименование

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

5078500110040000
7000100 не указано

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

группа
продленного
дня

Число детей Человек 0,00 5 028,00 0,00

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

Вид

Наименование функционального (отраслевого) 
органа администрации города Владивостока, 

муниципального учреждения города 
Владивостока, устанавливающего цены 

(тарифы)

Дата принятия Номер Наименование

1 2 3 4 5
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муниципальный Администрация города Владивостока 28.05.2015 8015

Постановление Администрации г. Владивостока от 28 мая 2015 г. N 
8015 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 
дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Владивостока"

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)

Федеральный закон
Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
города Владивостока

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

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 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 
массовой информации

По мере необходимости, но 
не реже одного раза в год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения. Реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального 
задания, в пределах которого оно считается выполненным, составляет не более 15 %

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации города Владивостока, осуществляющие контроль за

выполнением муниципального задания
1 2 3
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5. Порядок контроля за выполнением муницишшьного задания
Форма контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации города Владивостока, осуществляющие контроль за

выполнением муниципального задания
1 2 3

Выездная проверка В соответствии с планом- 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже, чем раз в год

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального 
задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Ежеквартально
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным, составляет не более 15 %____________

Исполнитель ведущий экономист Колесникова Е. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

П " // 20 л/ г.
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