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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _________1 

1._______________ Наименование муниципальной услуги ■ :г~-.
_ — ---- ;— -

РеалдДЮЩя основных общеобразовательных програтРвреднего общего образования

ж  Код
по общероссийскому базоному перомню

или региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
:; муниципальной 

услуги

наименование

показателя

единица

измерения

2019 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2020 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код
по

ОКЕ
И

в
процентах

в
абсолютн

Ы Х

показателя
X

(наи м ен овани е ,ч.-1 
п оказателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование ч ' 
показателя)

(наим енование
показателя)

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



8021120.99.
0.ББ11АА2
5001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

фоходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Очная

Уровень
освоения
адаптированно
й
образовательно 
й программы 
среднего 
общего 
образования

Процент 744

8021120.99.
0.ББ11АП7
6001

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано не указано Очная

Качество по 
предмету 
углубления, не

Процент 744 70.00 70,00 70,00 5,00

Ш"
-

обучающиеся за 
исключением

У ровень 
освоения

8021120.99. 
0.ББ11АЧ16 
001

не указано
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Заочная

основной
общеобразов№
ельной
программы
среднего
общего .

i

Процент 744



8021! 20.99. 
0.ББ11АЮ5 
8001

не указано не указано не указано Очная

Уровень
освоения
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
общего
образования

Процент 734

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У н м к - я п к - Показатель, характеризую

щий условия (формы)

Размер платы 

(цена, тариф)ный номер содержание муниципальной услуги муниципальной услуги муниципальной услуги
Допустимые
(возможные)

реестровой

записи

(по справочникам) оказания муниципальной 

услуги 

(по справочникам)

наименова

ние показа

теля

единица

измерения

2019 год 

(очеред

ной фи-

2020 год 

(1-й год 

планово

2021 год 

(2-й год 

планово

2019 год 

(очеред

ной фи

2020 год 

(1-й год 

планово

2021 год 

(2-й год 

планово

установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код
по

О К Е

И

нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

в
процентах

в
абсолюта

показателя
X

(наим енование
п оказателя)

(н аи м ен овани е
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 1 7

8 0 2 1 1 2 0 . 9 9 .

0 . Б Б 1 1 А А 2

5 0 0 1

адаптированн 
ая
образователь
ная
программа

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Число
обучающихся

чел. 792



8021120.99.
0.ББПАП7
6001

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
тая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов.
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано не указано Очная Число
обучающихся чел. 792 31.00 31,00 31,00 5.00

8021120.99. 
0.ББ11АЧ16 
001

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья

не указано Заочная Число
обучающихся чел. 792

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

8021120.99.
0.ББ11АЮ5
8001

не указано не указано Очная
Число

чел. 792 ■ •не указано®: обучающихся

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

' £ :-

Закон Пермского края от 03.02.2008 № 194-ПК О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплате 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принпипах^организмти— 
местного самоуправления в Российской Федерации: Закон Пермскпгххлд^^г^т4^)^2Ш-4^д^Ш^П{СОб1>бразовани^ Пермском крае; Постановление Правительства 
П [ермекого^ая^^Т05Т2Ш ^Т¥42(йГО б утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций, переданных из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций; Постановление Правительства Пермского края от 18.12.2015 № 1109- 
п О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам^ в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях; Постановление 
Правительства Пермского края от 20.12.2017 № 1014-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования единой субвенции на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере образования из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермского края"_______________

(наим енование, ном ер и д ата норм ативного  правового  акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Родительское собрание В соответствии с изменениями В соответствии с изменениями
Сайт образовательного учреждения Отчет учреждения о результатах самообследования 1 раз в год

Раздел 2

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
БА96

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица



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 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

наименование

показателя

единица

измерения

2019 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2020 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код
по

ОКЕ
И

в
процентах

в
абсолюта

ых
показателя

X
(наим енование

показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
п оказателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
п оказателя)

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

8021110.99. адаптированная
оорачовательнан

обучающиеся с 
ограниченными не указано Очная

Уровень
освоения
адаптированно
й
образовательно Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00

0001 программа здоровья (ОВЗ)
и программы 
основного 
общего 
образования



8021110.99.
0.БА96АА2
5001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с проходящие

Очная

Уровень
освоения
адаптированно

Процент 744

а -

ограниченными 
возможностями v 
здоровья (OB3|Niig

обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

образовательно 
й программы 
основного 
общего 
образования

Уровень
освоения

802 i 110.99. 
0.БА96АА7 
5001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

ПрО\!' ::•! :цме
обучение в
специальных
учебно-
воспитательных 
учреждениях 
открытого типа

Очная

адаптированно
й
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования,
не менее

Процент 744

8021110.99.
0.БА96АП7
6001

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано не указано Очная

Качество по 
предмету 
углубления, не 
менее

Процент 744 70,00 70,00 70,00 5.00



8021110.99. 
0.БЛ96АЧ 1 
6001

не указано

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

не указано Заочная

Уровень
освоения
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
общего
образования

Процент 744

8021110.99.
0.БА96АЮ
58001

не указано не указано не указано Очная

Уровень
освоения
основной
образовательно
й программы ■
основного
общего
образования.
не ниже

Процент 744 98.00 98,00 98,00 5,00

8021110.99.
0.БА96АЮ
83001

не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Очная

Уровень
освоения
основной
образовательно
й программы
основного

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00

образования

8021110.997 
О.БА96АЯЗ^ не указано не указано

проходящие 
обучение в ц 
специальных 
учебно-

■

Т)чная

Уровень
освоения
основной
общеобразоват
ельной Процент 744

3001 воспитательных 
учреждениях 
открытого типа

начального 
общего 
образования, 
не менее

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникаль

ный номер 

ргестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

^  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименова

ние показа

теля

единица 

измерения •

“2019 год 

(очеред

ной фи-

нансовы 
й год)

2020 год 

(1 -й год 

планово

го перио
да)

2021 год 

(2-й год 

планово

го перио
да)

2019 год 

(очеред

ной фи

нансовый 
год)

2020 год 

(1-й год 

планово

го перио
да)

2021 год 

(2-й год 

планово

го перио
да)

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы 
образован 

ия и 
формы

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

оеализапи__
и

образовате
льных

программ

в
процентах

в
абсолютн

ых
показателя

X

(наи м ен овани е
показателя)

(наим енование
п оказателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
п оказателя)

(наим енование
показателя)

1 2 3 4 5' 6 7 8 9 10 И 12 13 1 4 15 1 6 17

8021110.99.
0.БА96АА0
0001

адаптированы
ая
образователь
ная
программа

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
( О В З )

не указано Очная Число
обучающихся чел. 792 34,00 34,00 34.00 5,00

8021110.99.
0.БА96АА2
5001

адаптированы
ая
образователь
ная
программа

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
( О В З )

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Число
обучающихся чел. 792



8021110.99.
0.БА96АА7
5001

адаптированн
ая
образователь
ная
программа

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

проходящие
обучение в
специальных
учебно-
воспитательн
ых
учреждениях
открытого
типа

Очная Число
обучающихся чел. 792

8021110.99.
0.БА96АП7
6001

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано не указано Очная Число
обучающихся

чел. 792 52,00 52,00 52,00 5,00



8021110.99.
0.БА96АЧ1
6001

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей 
инвалидов

не указано Заочная ^ Число
обучающихся чел. 792н аказано

8021110.99.
0.БА96АЮ
58001

не указано не указано не указано Очная Число
обучающихся чел. 792 256,00 256,00 256,00 5,00

8021110.99.
0.БА96АЮ
83001

не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Число
обучающихся чел. 792 1,00 1,00 1,00 5,00

8021110.99.
0.БА96АЯЗ
3001

не указано не указано

проходящие
обучение в
специальных
учебно-
воспитательн
ых
учреждениях
открытого
типа

Очная Число
обучающихся

чел. 792

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

Нормативный правовой акт
вил принявший орган лата номер наименование



[ ?

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон Пермского края от 03.02.2008 № 194-ПК О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплате 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК Об образовании в Пермском крае; Постановление Правительства 
Пермского края от 30.05.2014 № 420-п Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций, переданных из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций; Постановление Правительства Пермского края от 18.12.2015 № 1109- 
п О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся-с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях; Постановление 
Правительства Пермского края от 20.12.2017 № 1014-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования единой субвенции на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере образования из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермского края"_______________

(н аим енование, ном ер и д ата норм ативного  п равового  акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Родительское собрание В соответствии с изменениями В соответствии с изменениями
Сайт образовательного учреждения Отчет учреждения о результатах самообсладования I раз в год

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги



Физические лица

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

Уникальный

номер

реестровой

записи

■ ^Показатель, характеризу ющий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условияДформы) оказания 

муниципальной услути 

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной у слуги . ь.

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустйййе 
(возможней) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

наименование

показателя

единица

измерения

2019 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2020 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

-------- Вида
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код
по

ОКЕ
И

в
процентах

в
абсолюта

ых
показателя

X

(наи м ен овани е
показателя)

(наим енование
п оказателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 1 2 13 14

ОА 1 А 1 ~)ГЛ АА обучающиеся с

Доля
обучающихся 
оставленных 
на повтопньш 
год обучения, 
не более

Процент 744 5,00 5,00 5,00 5,00



0 и 1 \> 1 Z.VJ.V7.
О.БА81ААО
0001

СЫ.Л11 1 Ktputia: v f-l
образовательная
программа

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная
Уровень
освоения
адаптированно
й
образовательно 
й программы 
начального 
общего 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100.00

8010120.99.
0.БА81АА2
4001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Очная

Уровень
освоения
адаптированно
й
образовательно 
й программы 
начального 
общего 
образования

Процент 744'

8010120.99.
0.БА81АЭ9
2001

не указано не указано не указано Очная

Уровень
освоения
основной
общеобразоват
ельной
программы Процент 744 98,00 98,00 98,00 5,00

общего 
образования, 
не менее

8010120.99.
0.БА81АЮ
16001

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Уровень
освоения
адаптированно
й
образовательно 
й программы 
начального 
общего 
образования

Процент 744не указано не указано Очная



8010120.99.
0.БА81АЮ
64003

не указано не указано

проходящие 
обучение в 
специальных 
учебно-
воспитательных 
учреждениях 
открытого типа

Очная

Уровень
освоения
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования.

Процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль Показатель, хапакгершвдшний-------- 1 !ока штоль. \ арактеризую- Показатель объема Значение показателя объема Ра13 мер плат и

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф)
Допустимые
(возможные)

реестровой (по справочникам) оказания муниципальной наименова единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год установленных

записи услуги 

(по справочникам)

ние показа

теля

измерения (очеред

ной фи-

(1-йгод

планово

(2-й год 

планово

(очеред

ной фи

(1-й год 

планово

(2-й год 

планово

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

нансовы
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показателя

X

(наи м ен овани е
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

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

8010120.99.
О.БА81ААО
0001

адаптированн
ая
образователь
ная
программа

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя. 
ми здоровья 
(ОВЗ)

не указано Очная Число
обучающихся чел. 792 27.00 27.00 27.00 5.00

. .. _____



8010120.99.
0.БА81АА2
4001

адаптированы
ая
образователь
ная
программа

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Число
обучающихся чел. 792

8010120.99.
0.БА81АЭ9
2001

не указано не указано не указано Очная
Число
обучающихся чел. 792 278,00 278.00 278,00 5,00

8010120.99.
0.БА81АЮ
16001

не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная
Число
обучающихся чел. 792

8010120.99.
0.БА81АЮ
64001

не указано не указано

проходящие
обучение в
специальных
учебно-
воспитательн
ых
учреждениях 
о : крыт о го -

Очная
Число
обучающихся чел. 792

типа

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
- ;-Д^Мчл---------------------------------------- --- —___ ___________ ____  ___  _ _ _ _ _

—де- 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



Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от Q6J-Q.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации__________ "

. .. . • (наименоващмзё№р.мер и дата  н орм ативного  правового  акта) -•*- -

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Родительское собрание
Сайт образовательного учреждения ---------

В соответствии с изменениями 
©тчегучреждения о результатах самообследования

В^оответствии-е^вменешгани 
1 раз в год



Часть II. Сведения о выполняемых работах



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Реорганизация учреждения, Лизшидация учреждения, Выявление нецелевого использования средств
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 о

Последующий контроль в соответствии с Планом проверок Управление образования администрации города Лысьвы

Внутренний контроль: комплексный 
(предусматривает комплексную проверку 
образовательной деятельности); 
оперативный (по выявленным проблемным 
фактам и жалобам, касающимся качества 
предоставляемых услуг)

По мере необходимости Управление образования администрации города Лысьвы



Ведомственный контроль: анализ
обращений и жалоб граждан; проведение
служебных расследований по фактам
обращений; проведение контрольных
мероприятий, направленных на выявление

ежеквартально Управление образования администрации города Лысьвы
неправомерного, нецелевого и
неэффективного использования
бюджетных средств, выделенных на
финансовое обеспечение муниципального
задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Отчет об исполнении муниципального задания должен быть представлен на бумажном носителе, подписанный руководителем и заверенный печатью 
организации, и в электронном виде в формате .Word." ("Отчет о выполнении муниципального задания")____________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально_______________________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом__________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного о тчета о выполнении муниципального задания_________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

С муниципальным заданием м а 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов ознакомлен.

Руководитель r f L y  /
подпись ФИО

" $ 0  " / / _________  2018 г.


