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Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_____
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

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 HOMq> 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной у о ^ н  

(по справочникам)

Виды
образовательных

программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

Показатель, характ я (формы)
оказания

(по справочникам)

Формы 
образования и 

формы реализаиии 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
муништальной ycj^H

наименование
показателя

единниа измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 год 
(1й год планового периода)

2022 год 
(2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муништальной услуги

в абсолютных 
показателях

8010120.99.0.БА81А 
А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучаюпхиеся с

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Доля обучающихся 
оставленных на повторный 
год обучения, не более

Процент

Уровень освоения
адаптир<юанной
образовательной Процент

общего образования

8010120.99 0.БА81А 
А24001

адаптированная
образовательная
программа

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Уровень освоения 
адаптированной 
образовательной 
программы начального 
общего образования

Процент

8010120.99.0.БА8!А 
Ю64001

проходяпще обучение i 
специальных учебно-

учреждениях от1фытого 
типа

Уровень освоения основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования, не 
менее

Процент

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной ycj^H  

(по справочникам)

Виды
образовательных

программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

я  (формы)

Формы 
образования и 

формы реализации

программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема Значение показателя о(>ъема Размер платы
муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) Допустимые (возм(

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год от установленных iюказателей объема
единица измерения (очередной (1ЙГ0Д (2й год (очередной (1йгод (2н год муниципальной ус;^ти

♦ финансовый планового планового финансовый планового планового
год) периода) периода) год) периода) периода)

наименование
показателя

код по в абсолютных
наименование

ОКЕИ
в процентах

показателях
**



8010120.99.0.БА81А
AOOOOl образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

Число обуч

8010120.99.0.БА81А
А24001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоро.м(ОВЗ)

Проходящие о^чение 
состоянию здоровья 
дому

Число обучаюпщхся

8010120.99.0.БА81А
Ю64001

проходящие обучение 
даальных учебно-

воспитательных 
учреждениях открытого

Число обучающихся

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер 1 наименование

1 2 3 4 1 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-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации__________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой ин<Ьоомации Частота обновления ин(Ьормации
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

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
БВ24

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Виды
образовательных

программ

(наименование
показателя)

Категсфия
потребителей

Возраст
обучающихся

геля)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Формы

формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)

периодов
пребывания

Показатель качества 
муниципальной уауги

наименование
показателя

едаанииа измерения

код по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной финансовый год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2021 год 
(1й год планового периода)

2022 год 
(2й год планового периода)

[опустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях



Обучающиеся с Посещение
8010110.99.0.БВ24А 
В42000

адаптированная
образовательная
программа

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня
воспитанниками групп 
учреждений от планового 
значения, не менее

Процент 744 70,00 70,00 70,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной ycj^H  

(по сгфавочникам)

Виды
образовательных

программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование

Справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1н год 

планового 
периода)

2022 год 
(2ЙГ0Д 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Размер платы 
(цена, тариф)

2021 год 
(1ЙГОД 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

8010110.99.0.БВ24А 
В42000

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Число обучающихся

От 3 лет до 8 лет rpyima полного дня Число человеко-дней 
обучения ЧЕЛДН

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф!? 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-ФЗ 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 20.12.2017 Хз 
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"_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и лата нормативного правового амя)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ инбормирования Состав размещаемой инбормации 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

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)_________________________

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

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

й условия (формы)
Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной ус;уги



Уникальный HOMq) 
реестровой записи

8512000.99.0.ББ04А
Б20000

.vu>, .^afKU4.icptuj(uuuui

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Содержание 1 для 
35 вида 

деятельности 
(наименование 

показателя)

Не указано

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

8512000.99.0.ББ04А
Б20000

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Содержание 1 для 
35 вида 

деятельности 
(наименование 

показателя)

Не указано

(наименование
показателя)

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Условие 1 для 35 
вила деятельности

(наименование
показателя)

наименование
показателя

Уровень освоения
адаптированной
образовательной

общего образования, не 
менее

единица измерения

наименование

Процент

код по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной финансовый год)

2021 год 
(1 й год планового периода)

2022 год 
(2й год планового периода) от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Условие 1 для 35 
вида деятельности

(наименование
показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименование

Число обучающихся

единица измерения

наименование код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1й год 

планового 
п^)иода)

2022 год 
(2ЙГОД 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год>

Размер платы 
(цена, тариф)

2021 год 
(1ЙГОД 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги

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

Нормативный правовой акт

наименование

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

Закон Пермского ^ а я  от 03.02.2008 № 194.ПК О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплате вознаграждения за выполнение функпий классного руководителя педагогическим работникам 
м Т г  Об общих принпнпах организащ.и законодательных (предс™,ительных) и исполнш.льных органов государственной в ^ с т н ^ е к г о в  РФ- Феде” ^ ™
29.12.2012 № 273-ФЗ Об-образовании в Российской Федеращш, 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 
^ ед о ст^ ен и я  и расходования субвешщи, передащшх из бюджета Пермского края бюджетам мунищшальньпс районов (городских округов) Пермского края на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнеш,е 
функвдш iraaccH oro руковод^ля пед^огическим работникам муниципальных образовательных организаций; Постановление Правительства Пермского края от 18.12.2015 № 1109-п О предоставлении субсидий бюджетам мунивдтальных районов (городских 
округов) Пермского края из бюджета Пермского края на организацию предоставления общедоступного и бесплатного допшольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможное™  
здоровья в отдельных мунищ1пальных общеобрщовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основш.ш общеобразовательным программам, в муниципальшдх общеобразовательных учреждениях со 
^ Г с Г г Т ^ ^ Г Г п Т о П  Г ш 4 Т  "Об учреждения ддя обучающихся с девиатным (общественно онасш^м) поведением" и мунищ,пальных санаторных общеобразовательных учреждениях; Постановление Правительства
SoHOB и гГрГдс^^^^^^^^^ Об^верждении Порядка предост^ления и расходования единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования из бюджста Пермского края бюджетам муш.щщальш,пс

5 ,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ инфсн)мирования

Родительское собрание
Сайт образовательного учреждения

Состав размещаемой информации

В соответствии с изменениями
Отчет учреждения о результатах самообследоваиия 

Раздел

Частота обновления информации

В соответствии с изменениями
1 раз в год



1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 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:

Показатель, характери^тощий условия (формы)
Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

мунгашпальной услуги

мунишшальной y c j^ n  
(по справочникам)

оказания 
муниципальной ycj^rn

единица измерения

2020 год 2021 год 
(1й год планового периода)

2022 год 
(2й год планового периода)

А и н у с т и м ы е  ^возможные^ отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной у а ^ и

Уникальный номер 
реестровой записи

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

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 б 7 8 9 10 11 12 13 14

8021110.99.0.БА96А
А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучаю П04ССЯ с

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная

Уровень освоения 
адаптированной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00

Уровень освоения

80211Ю.99.0.БА96А
А25001

адаптнрованная
образовательная
программа

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

по состоянию здоровья 
на дому

Очная
адаптированной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 744 . 100,00 100,00 100,00 5,00

Уровень освоения 
адаптированной 
общеобразовательной 
программы основного

8021110.99.0.БА96А
А75001

адаптированная
образовательная

ограниченными
возможностями

воспитательных Очная Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,00

здоровья (ОВЗ)
учреждениях открытого 
типа

общего образования, не 
менее

8021110.99.0.БА96А
Я33001

не указано не указано

проходяиие о ^ е н и е  в 
специальных учебно- 
воспитательных 
учреждениях открытого

Очная

Уровень освоения основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования, не 
менее

Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,00

3.2. Показатели, х^актеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестр<»ой записи

Показатель, характери:отоший содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

Показатель, характеризуюоцш условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 
(по сгфавочникам)

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема 
муниципальной ус;щ'и

2020 год 
(очередной 

финаножый 
год)

2021 год 
(1ЙГ0Д 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Размер платы 
(цена, тариф)

2021 год 
(1й год 

планового

2022 год 
(2ЙГ0Д 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях



802тО ,99.0.БА 96А
AOOOOl

адаптированная
образовательная
программа

обучаюпшеся с 
ограниченными 
возможностями 
ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

Число о^'чающихся

8021ПО.99,0.БА96А
А25001

адаптированная
образовательная
программа

обучаюошеся с 
ограниченньши 
возможностями 
ЗДОРОВЬЯ Ю В З^

проходяпше обучение 
СОСТОЯНИЮ здоровья 

на дому
Число обучающихся

8021110.99.0.БА96А 
А75001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение i 
специальных учебно- 
воспитательных 
учреждениях от1фытого 
типа

Число обучающихся

8021110.99.0.БА96А 
Я33001

Число обуч)
учреждениях открытого 
типа

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 
муницинальньгх образовательных учреждений; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 06 общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 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-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 мунициншьных санаторных общеобразовательных учреждениях; Постановление Правительства Пермского края от 20.12.2017 № 1014-п "Об утвержцении 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"________________________________________________________________________________

(нанмвноввинв, номер н дета норматвввого правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ^мой ин<1>ормации Частота обновления нн(Ьормацни
1 2 3

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



Часть II. Сведения о выполняемых работах

'-■ 1.



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Реорганизация учреждения, Ликвидация учреждения, Вьивление нецелевого использования средств
2. Иная информация, необходимая для выполнения (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 вьмвление 
неправомерного, нецелевого и 
неэффективного использования 
бюджетных средств, вьщеленных 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 вькюлнении 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

2019 г.


