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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 15/1

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа для детей с ограниченными 

_________________________________________возможностями здоровья"___________________________________

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования______________
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования________
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования_________
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной 
отсталостью

Форма

по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

01 .01.2020
31.12.2022

85.11
85.12
85.13

85.13



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел __________________ 1

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:

1 Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования БА81

Уникальный номер 
рссстропой записи

Показатель. характсри lyiouuiii содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель. характеризлюшнн условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Дотстнмые (возможные) отклонения 
от установленных показателен 

качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица и шерсиия

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 год 
(1й год планового периода)

2022 год 
(2й год планового периода)

Виды 
обра ювательных 

программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы 
обраювання и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование код по 

ОКЕИ в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование 
пока та теля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

КО 10120.99.0. БАК1А 
AOOOOI

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная

Доля обучающихся 
оставленных на повторный 
год обучения, не более

Процент 744 5.00 5.00 5.00 5.00

Уровень освоения 
адаптированной 
образовательной 
программы начального 
общего образования

Процент 744 100.00 100.00 100.00 5.00

«010120.99.0. БЛК1Л 
А24001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Очная

Уровень освоения 
адаптированной 
образовательно)! 
программы начального 
общего образования

Процент 744 100.00 100,00 100,00 5.00

8010120.99.0. БАК 1А 
1064001 не указано не указано

проходящие обучение к 
специальных учебно- 
воспитательных 
учреждениях открытого

Очная

Уровень освоения основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования, не 
менее

Процент 744 100,00 5.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характсри пзопшй условия (формы)
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы 
(цена, тариф) Дотстнмые (возможные) отклонения

муниципальной услуги 
(по справочникам) муниципальной услуги 

(по справочникам) единица и змсрсния
2020 год 

(очередной 
финансовый

2021 год 
(1 й год 

планового

2022 год 
(2н год 

планового

2020 год 
(очередной 
финансовый

2021 год 
(1й год 

планового

2022 год 
(2й год 

планового

от установленных показателей объема 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Виды 

обра юватсльных 
программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы рсали ьзцин 
образовательных 

программ

наименование
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

год) периода) периода) год) периода) периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(шшмсновлнис
показателя)

(наименование 
пока ьчтеля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)



1 2 1 4 5 6 7 К 9 10 II 12 13 14 15 16 17

К010120.99.0.БЛК1А
А00001

адаптированним 
обра зоватсльная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

нс указано Очная Число обучающихся чел. 792 72.00 75,00 75,00 5.00

KOI Oi 20.99.0. Б А81Л 
А24001

адаптированная
образовательная
программа

обучаюшиссн с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение 
но состоянию здоровья 
1 1 . 1  дому

Очная Число обучающихся чел 792 6.00 6.00 6.00 5.00

8010120.99.0. БАК 1Л 
1064001 не указано нс указано

проходящие обучение в 
специальных учебно- 
воспитательных 
учреждениях открытого

Очная Число обучающихся чел. 792 1.00 5.00

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

Нормативным правовом акт
вид примявшим оргам 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 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации______________________________ ___________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(нпнмсиоплиис. номер плита корматишыю правового акчп)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Родительс кое 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

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

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных профамм дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет

БВ24

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услугл

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных пока спелей 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 год 
(1й год планового периода)

2022 год 
(2й год планового периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Справочник
периодов

пребывания наименование код по 
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
пока зателя)

1 2 3 А 5 6 7 К 9 10 II 12 13 14



Обучающиеся с
КОНИ 10.99 О.БВ24А 
В-12000

адаптированная
образовательная ограниченными От 3 лет ло К лет Очная группа полного дня

воспитанниками групп Процент 744 70.00 7(МЮ 70.00 5.00
программа возможностями 

здоровья (ОВЗ)
учреждений от планового 
значения, не менее

3.2. I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуг и 

(по справочникам)

Покаизтслъ. характеризующий 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 покамтслсй объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица и терення
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 гол 
(1 й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

2020 гол 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

Вилы
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Справочник
периодов

пребывания наименование кол по 
ОКЕ И

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 13 14 15 16 17

8010110.99.0 БВ24Л 
В42000

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до К лет Очная группа полного дня
Число обучающихся чел. 792 6.00 11,00 11.00 5.00

Число человеко-дней 
обучения

ЧЕЛ .ДМ 540

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

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

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ ; 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 №  273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 
06.10.2003 №  131-Ф3 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 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"__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ _______

(МИНМСМОМНМб. номер И ДЛТП норма 1НМЮГО лрМК'ППГ» октп)

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
Cain образовательного учреждения Отчет учреждения о результатах самообследования 1 раз в год

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)____________

Код
но общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 .1 I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества Значение показателя качества
п̂ щт...... 1 Показатель, характеризующий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги п ,

ББ04



Уникальный номер 
реестровом записи

«демдоапт,
муниципальном услуги 

(по справочникам)

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 год 
(1 й год планового периода)

2022 год 
(2й год планового периода)

и1Л.Ю1Кп.т
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

Содержание 1 дли 
35 вилл 

деятельности

Условие 1 для 35 
вида деятельности

наименование код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

пока изтелях(наименование
показателя)

(наименование 
пока те ля )

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 Г> 7 К 9 К) 11 12 13 14

8512000 99.0 ББ04А 
Б20000 Не указано Очная

Уровень освоения 
адаптированном 
образовательной 
программы основного 
общего образования, не 
менее

Процент 744 95.00 95.00 95,00 5.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальном услуги

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

от установленных показателей объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 гол 
(1м год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 и год 

планового 
периода)

2022 год 
(2 и год 

планового 
периода)Содержание 1 для 

35 вида 
деятельности

Условие 1 для 35 
вида деятельности

наименование код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
пока ьзтеля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17
8512000.99.0. ББ04 Л 
Б20000 Не указано Очная Число обучающихся чел. 792 216.00 217.00 217.00 5.00

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

Нормативный правовой акт
ШШ принявшим орган дата номер наименование

1 2 3 А 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; 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 
функции 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"____________________________________________

(маймеппиямне. номер м лаю ипрмшштого прпмоноголюи)

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 г од

Раздел 4



1 Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 .1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
БА96

Показатель. характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характсри t ющий условия (<|юрмы)
Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) единиц.! измерения

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 год 
( 1й гол планового периода)

2022 год 
<2н год планового периода)

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

Уникальны»! номер 
реестровой мпнен

Виды
образовательных

программ

Категория
потребтгелей Место обучения

Формы 
обраювання и 

формы реализации 
обра ювательных 

программ

наименование
показателя

наименование код по 
ОКЕИ 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 II 12 13 14

80211 10.99.0. БЛ96 А 
А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная

Уровень освоения 
адаптированной 
образовательной 
программы основного 
общего обра ювання

Процент 744 100.00 100.00 100,00 5.00

«021110.99 0 БЛ96А 
A2500I

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
во гможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Очная

Уровень освоения 
адаптированной 
образовательной 
программы основного 
общего обраювання

Процент 744 100.00 100.00 100.00 5.00

H02II 10.99.0. БЛ96А 
Л75001

адаптированная 
обр л зоватс л м <а я 
программа

обучающиеся с 
Офаничсиными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение в 
специальных учебно- 
воспиштсльных 
учреждениях открытого 
типа

Очная

Уровень освоения 
адаптированной 
общеобра зевательной 
программы основного 
общего обраювання. нс 
менее

Процент 744 95.00 95.00 95.00 5.00

K02I 110.99 0.БА96А 
Я33001 не указано нс указано

проходящие обучение в 
специальных учебно- 
воспитательных 
учреждениях открытого

Очная

Уровень освоения основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования, нс 
менее

Процент 744 95,00 95.00 95.00 5.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (<|юрмы) 
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

наименование
показателя

единица измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
Он год 

планового 
периода)

2022 гол 
(2й гол 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й гол 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Kaicropim
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(на именован не 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



S021110  99 0 БЛ96Л 
А00001

адаптированная 
обра юна тел i.i сан 
программа

обучающиеся с 
ограниченными
ВО 1МОЖИОСТММИ
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная Число обучающихся чел. 792 45.00 45.00 45.00 5.00

K02II 10 99.0 БА % Л  
Л25001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
здоровья (0133)

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Очная Число обучающихся чел. 792 5.00 5.00 5,00 5.00

«0211IO 990 БА96Л 
Л75001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение в 
специальных учебно- 
воспитательных 
учреждениях открытого 
типа

Очная Число обучающихся чел. 792 16.00 31.00 31.00 5.00

8021110.99 0.БА96А 
Я33001 не укачано не указано

проходящие обучение в 
специальных учебно- 
воспитательных 
учреждениях открытого 
типа

Очная Число обучающихся ,сл 792 6,00 5,00 5.00 5.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (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 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-I1K Об 
образовании в Пермском крае; Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2014 №420-н 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"____________________________________________________________________________________________

(иамысномшк. помер и i»ia нормантмли) прамопою мая)

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Родительс кое собрание В соответствии с изменениями В соответствии с изменениями
Сайт образовательного учреждения Отчет учреждения о результатах самообс ледования 1 раз в год



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Реорганизация учреждения, Ликвидация 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 3

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 
неправомерного, нецелевого и 
неэффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания

ежеквартально Управление образования администрации города Лысьвы

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

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._______________________________________________________________________________________________
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 отчета 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 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ознакомлен.

Руководитель М.В. Волегова
ФИО

"28" декабря 2020 г.


