
 г.

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

                                УТВЕРЖДАЮ

 Управление образования администрации города  Горнозаводска
(наименование органа, осуществляющего функции 

Панькова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " января 2019

Коды
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № <1> Форма по ОКУД

Код по 
сводному 
реестру

57319091Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" р.п. Теплая Гора

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов Дата начала действия 01.01.2019

Дата окончания 
действия <2> 31.12.2019

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование среднее общее 85.14

(указывается вид муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Раздел 

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

2. 
Функционирование 
системы 
внутреннего 
мониторинга 
качества 
образования в ОУ

слово 923 да да

1
801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

не указано не указано не указано очная
2 3 4 5 6

Значение показателя качества 
муниицпальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2019 год 2020 год 2021 год

Показатель качества муниицпальной 
услуги

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

7
1. Обеспечение 
доступности 
образования 
(отсутствие 
отчисленных без 
продолжения 
обучения, не 
приступивших к 
учебе)

чел

Виды образовательных 
программ

Категория 
потребителей

0792
8 9

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1312

да

0 0
10 11

Реализация основных общеобразовательных программ 

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1

1. Наименование муниципальной услуги

- -

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги <7>

14
- 0

Уникальный номер
БА81по общероссийскому базовому

 перечню и региональному перечню



Повышение 
качества 
образования на 
уровне начальной 
школы

% 744 45 45,5 46

744 100 100 100 -Доля 
общеобразовательн
ых организаций, 
охваченных 
услугой 
"Электронный 
журнал и дневник"

%

6. Отсутствие 
роста числа 
преступлений и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетн
их

слово 923 да да да

5. Доля 
обучающихся 
"группы риска", 
СОП, охваченных 
дополнительным 
образованием

% 744 100 100 100

4. Доля 
обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

% 744 100 100 100

3. Доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационные 
категории

% 744 35 35 35 5 -

5 -

5 -

- -



-Доля детей 
инвалидов, 
обучающихся по 
программе общего 
образования в 
образовательных 
организациях, в 
которых созданы 
условия для 
получения качеств. 
Образования

% 744 100 100 100

согласно 
соглашени

ю

Выполнение 
целевых 
показателей по 
средней 
заработной плате 
пед. работников 
согласно Указа 
президента

согласно 
соглашению

руб. 744 согласно 
соглашению



3.2. Показатели, характеризующие объем муниицпальной услуги:

Челове
к 792801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 не указано очнаяне указано

15

Число 
обучающи

хся
не указано 162

10 11

155 162

13 14

35525,96 35525,96

121 2 3 4 5 6 7 8 9

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимен
ование

наимено-
вание 
показа-
теля

Размер 
платы (цена, тариф)

2019 год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2020 год
(2-й год 
плановог

о 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниицапальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очеред-ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)код по 

ОКЕИ

2021 год2019 год 2020 год 2021 год

35525,96

16

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

17

- 15

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 
услуги <7>

в 
процентах



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Официальный сайт РФ для размещения информации для 
учреждений

Нормативные акты, официальные документы учреждений

Закон Пермского края от 12.03.2014г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»
Постановление администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края от 06.10.2014г. № 1116 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги « Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации»

По мере изменения информации

1 2 3
Официальный сайт ОУ, сайт Управления образования, 
размещение информации в средствах массовой информации, на 
информационных стендах ОУ , через организацию собраний и 
т.д.

Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги, о деятельности ОУ, проводится отрудниками при 
личном контакте с заявителями, с использованием средств 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной 
почты. Индивидуальное устное консультирование 
осуществляется специалистом при обращении граждан за 
информацией лично.

По мере необходимости, но не реже 2-х раз в 
месяц. По мере обращения граждан.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорнасти и правонарушений несовершеннолетних"

Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

1 2 3 4 5
Постановление Правительство Пермского 

края
28.09.2018 551-П

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на 
обеспечении деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных 
трансфертов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Закон Пермского края 29.11.2018 303-ПК О бюджете Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.



Раздел 

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

2. Функционирование 
системы внутреннего 
мониторинга качества 
образования в ОУ

слово 923 да да да

1. Обеспечение 
доступности 
образования 
(отсутствие 
отчисленных без 
продолжения обучения, 
не приступивших к 
учебе)

чел 792 0 0 0802111О.99.0.БА
96АЮ58001

не указано не указано не указано очная
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения

Значение показателя качества 
муниицпальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код по 
ОКЕИ

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги <7>

в 
процентах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниицпальной 
услуги

наимено-
вание

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
 основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

2019 год 2020 год 2021 год

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

13 14
- 0

- -

Уникальный номер
БА96по общероссийскому базовому

 перечню и региональному перечню



100 -Доля 
общеобразовательных 
организаций, 
охваченных услугой 
"Электронный журнал 

"

% 744 100 100

100 100 100 -

-

Доля детей инвалидов, 
обучающихся по 
программе общего 
образования в 
образовательных 
организациях в

% 744

% 744 38 39 40

7. Отсутствие роста 
числа преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

слово 923 да да

Выполнение целевых 
показателей по средней 
заработной плате пед. 
работников согласно 
Указа президента

руб. 744 согласно 
соглашению

Повышение качества 
образования на уровне 
основной школы

6. Доля обучающихся 
"группы риска", СОП, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

% 744 90 92 95

5. Доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

% 744 90 92 95

4. Доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационные 
категории

% 744 30 30 30

3. Удельный вес 
выпускников 9 кл.,  
получивших аттестат 
об основном общем 
образовании, в общей 
численности 
выпускников

% 744 100 100 100

согласно 
соглашению

да

согласно 
соглашени

ю

-

5 -

5 -

5

0

-

- -

-





3.2. Показатели, характеризующие объем муниицпальной услуги:

792 34882,64не указано очная
Число 

обучающи
хся

211 211

10 11 1312

34882,64802111О.99.0.БА
96АЮ58001 200Человекне указано не указано

Виды 
образовательны
х программ

Категория 
потребителей

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниицапальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименовани
е

наимено-
вание 
показа-
теля

157 81 2 3 4 5 6 9

код по 
ОКЕИ

Размер 
платы (цена, тариф)

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

2019 год 2020 год 2021 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

2021 год

34882,64

2019 год 2020 год

1714

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 
услуги <7>

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

- 15

16



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

По мере необходимости, но не реже 2-х раз в месяц. 
По мере обращения граждан.

Официальный сайт РФ для размещения информации для 
учреждений

Нормативные акты, официальные документы учреждений По мере изменения информации

Постановление администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края от 06.10.2014г. № 1116 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги « Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации»

1 2
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги, 
о деятельности ОУ, проводится отрудниками при личном 
контакте с заявителями, с использованием средств почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной почты. 
Индивидуальное устное консультирование осуществляется 
специалистом при обращении граждан за информацией лично.

Способ информирования

1

Официальный сайт ОУ, сайт Управления образования, 
размещение информации в средствах массовой информации, на 
информационных стендах ОУ , через организацию собраний и 
т.д.

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Закон Пермского края 29.11.2018 303-ПК

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорнасти и правонарушений несовершеннолетних"

3
Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
Закон Пермского края от 12.03.2014г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»

Состав размещаемой информации

42 3 5
наименование

Постановление Правительство Пермского 
края

28.09.2018 551-П Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечении 
деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

О бюджете Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.



Раздел 

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

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги <7>

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

13 14

2. 
Функционирование 
системы внутреннего 
мониторинга 
качества 
образования в ОУ

слово 923 да да да

802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001

не указано не указано не указано очная
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Значение показателя качества 
муниицпальной услуги

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Формы 

образования и 
формы 

реализации 
образовательны
х программ

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Место обучения

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Виды 
образовательных 

программ

Реализация основных общеобразовательных программ

3

Показатель качества муниицпальной 
услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

среднего общего образования

-1. Обеспечение 
доступности 
образования 
(отсутствие 
отчисленных без 
продолжения 
обучения, не 
приступивших к 
учебе)

чел 792 0

2019 год 2020 год 2021 год

0 0 0

-

Уникальный номер
ББ11по общероссийскому базовому

 перечню и региональному перечню

-



-Повышение качества 
образования на 
уровне старшей 
школы

% 744 68 69 70

744 100 100 100 -

7. Отсутствие роста 
числа преступлений 
и правонарушений 
среди 
несовершеннолетних

%

Доля 
общеобразовательны
х организаций, 
охваченных услугой 
"Электронный 
журнал и дневник"

%

% 744 90 92

да

6. Доля 
обучающихся 
"группы риска", 
СОП  охваченных 
дополнительным 
образованием

95

744 да да

5. Доля 
обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

% 744 90 92 95

4. Доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационные 
категории

% 744 30 30 30

3. Удельный вес 
выпускников 11 кл.,  
получивших аттестат 
о среднем общем 
образовании, в 
общей численности 
выпускников

% 744 100 100 100

-

-

-

0

5

5

5

-

-

-



744 100 100 100 -

744Выполнение целевых 
показателей по 
средней заработной 
плате пед. 
работников согласно 
Указа президента

руб.

Доля детей 
инвалидов, 
обучающихся по 
программе общего 
образования в 
образовательных 
организациях в

%

согласно 
соглашению

согласно 
соглашени

ю

согласно 
соглашению

-



3.2. Показатели, характеризующие объем муниицпальной услуги:

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

Число 
обучающи

хся

7 13 148

802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001 не указано Человек 792

11 121 2 3

3 4 51
Постановление Правительство 

Пермского края

дата номер наименование

Закон Пермского края 29.11.2018

2
28.09.2018

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган

не указано очнаяне указано

15

(2-й год 
плановог

о 
периода)код по 

ОКЕИ

наимено-
вание 
показа-
теля

4 5 6 9 10

2021 год
(2-й год 
плановог

о 
периода)

Виды 
образовательн
ых программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименован
ие

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2019 год 2020 год
(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниицапальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

25 33736,5 33736,54 33736,525 25

2021 год

Размер 
платы (цена, тариф)

2019 год

3

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 
услуги <7>

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

16 17

303-ПК О бюджете Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

-

2020 год

551-П Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на 
обеспечении деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных 
трансфертов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
Закон Пермского края от 12.03.2014г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорнасти и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Частота обновления информации

Постановление администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края от 06.10.2014г. № 1116 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги « Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации»

Официальный сайт ОУ, сайт Управления образования, 
размещение информации в средствах массовой 
информации, на информационных стендах ОУ , через 
организацию собраний и т.д.

Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги, о деятельности ОУ, проводится отрудниками при 
личном контакте с заявителями, с использованием средств 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной 
почты. Индивидуальное устное консультирование 
осуществляется специалистом при обращении граждан за 
информацией лично.

По мере необходимости, но не реже 2-х раз в 
месяц. По мере обращения граждан.

Официальный сайт РФ для размещения информации для 
учреждений

Нормативные акты, официальные документы учреждений По мере изменения информации



Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

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

2. Удовлетворенность 
родителей условиями 
обучения качеством 
предоставленной 
услуги

% 744 75 75 75

1. Доля своевременно 
устраненных 
предписаний 
надзорных органов

% 744 100 100 100552315О.99.0.Б
А83АА12000

не указано
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2019 год 2020 год 2021 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниицпальной 
услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Категория 
потребителей

4

Содержание детей

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер

14
25 -

5 -

Значение показателя качества 
муниицпальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги <7>

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях
13

БА83по общероссийскому базовому
 перечню и региональному перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем муниицпальной услуги:

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

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

1 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниицапальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

2019 год 2020 год

наимено-
вание 
показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ (1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код по 
ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год
(1-й год 
плановог

о 
периода)

2021 год

Размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

14 151 2 3 4 5

Категория 
потребителей

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

552315О.99.0.Б
А83АА12000 не указано

Число 
обучающи

хся

7

792 160 160

6 8

наименование

Человек 160 9927,25

139 10 11 12

9927,25 9927,25

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 
услуги <7>

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

16 17

администрации 
Горнозаводского 
муниципального района 
Пермского края

28.12.2018 1528 Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, муниципальными 
учреждениями Горнозаводского муниципального района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

11

Решение Горнозаводской 
городской Думы

26.12.2018 97 О бюджете Горнозаводского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов

-

Постановление



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Закон Пермского края от 12.03.2014г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»
Постановление администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края от 06.10.2014г. № 1116 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги « Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации»

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги, о деятельности ОУ, проводится отрудниками при 
личном контакте с заявителями, с использованием средств 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 
Индивидуальное устное консультирование осуществляется 
специалистом при обращении граждан за информацией лично.

По мере необходимости, но не реже 2-х раз в месяц. 
По мере обращения граждан.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорнасти и правонарушений несовершеннолетних"
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы

Официальный сайт ОУ, сайт Управления образования, 
размещение информации в средствах массовой 
информации, на информационных стендах ОУ , через 
организацию собраний и т.д.

Официальный сайт РФ для размещения информации для 
учреждений

Нормативные акты, официальные документы учреждений По мере изменения информации

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"



Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

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

5

Содержание детей Уникальный номер
БА97по общероссийскому базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  перечню и региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниицпальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниицпальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги <7>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Категория 

потребителей
наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
559019О.99.0.Б
А97АА03000

не указано 1. Доля своевременно 
устраненных 
предписаний 
надзорных органов

% 744 100 100 100 25 -

2. Удовлетворенность 
родителей условиями 
обучения качеством 
предоставленной 
услуги

% 744 75 75 75 5 -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниицпальной услуги:

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниицапальной 

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 
муниципальной 
услуги <7>

наимено-
вание 
показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Категория 
потребителей

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

559019О.99.0.Б
А97АА03000 не указано

Число 
обучающи

хся
Человек 792 207 207 207 9927,25 9927,25 9927,25 - 12

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление администрации 

Горнозаводского 
муниципального района 
Пермского края

28.12.2018 1528 Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, муниципальными 
учреждениями Горнозаводского муниципального района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

Решение Горнозаводской 
городской Думы

26.12.2018 97 О бюджете Горнозаводского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорнасти и правонарушений несовершеннолетних"
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
Закон Пермского края от 12.03.2014г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»
Постановление администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края от 06.10.2014г. № 1116 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги « Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Официальный сайт РФ для размещения информации для 
учреждений

Нормативные акты, официальные документы учреждений По мере изменения информации

1 2 3
Официальный сайт ОУ, сайт Управления образования, 
размещение информации в средствах массовой 
информации, на информационных стендах ОУ , через 
организацию собраний и т.д.

Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги, о деятельности ОУ, проводится отрудниками при 
личном контакте с заявителями, с использованием средств 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 
Индивидуальное устное консультирование осуществляется 
специалистом при обращении граждан за информацией лично.

По мере необходимости, но не реже 2-х раз в месяц. 
По мере обращения граждан.



Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

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

6

Содержание детей Уникальный номер
БА83по общероссийскому базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  перечню и региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниицпальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниицпальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги <7>

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Категория 

потребителей
наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
559019О.99.0.Б
Б12АА03000

не указано 1. Доля своевременно 
устраненных 
предписаний 
надзорных органов

% 744 100 100 100 25 -

2. Удовлетворенность 
родителей условиями 
обучения качеством 
предоставленной 
услуги

% 744 75 75 75 5 -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниицпальной услуги:

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниицапальной 

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 
муниципальной 
услуги <7>

наимено-
вание 
показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Категория 
потребителей

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

559019О.99.0.Б
Б12АА03000 не указано

Число 
обучающи

хся
Человек 792 22 22 22 9927,25 9927,25 9927,25 - 3

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление администрации 

Горнозаводского 
муниципального района 
Пермского края

28.12.2018 1528 Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, муниципальными 
учреждениями Горнозаводского муниципального района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

Решение Горнозаводской 
городской Думы

26.12.2018 97 О бюджете Горнозаводского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорнасти и правонарушений несовершеннолетних"
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
Закон Пермского края от 12.03.2014г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»
Постановление администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края от 06.10.2014г. № 1116 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги « Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Официальный сайт РФ для размещения информации для 
учреждений

Нормативные акты, официальные документы учреждений По мере изменения информации

1 2 3
Официальный сайт ОУ, сайт Управления образования, 
размещение информации в средствах массовой 
информации, на информационных стендах ОУ , через 
организацию собраний и т.д.

Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги, о деятельности ОУ, проводится отрудниками при 
личном контакте с заявителями, с использованием средств 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 
Индивидуальное устное консультирование осуществляется 
специалистом при обращении граждан за информацией лично.

По мере необходимости, но не реже 2-х раз в месяц. 
По мере обращения граждан.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, 7

М.В.Карелова

Директор МАОУ "СОШ" р.п. Теплая Гора                              Н.А.Толокнова
Методист МБУ ДПО "ИМЦ"                                                   О.В.Колегова

Согласовано:

Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным

-

Е.Ф.Реутова

Отчет о выполнении муниципального задания первый квартал,полугодие, 9 месяцев, год
Управление образования администрации города 
Горнозаводска 

Зам.начальника управления образования
Зам.начальника управления образования

* Реорганизация учреждения;                                                                                                                                   
* Ликвидация учреждения;                                                                                                                                                                  
* Окончание срока действия лицензии;                                                                                                                                  
* Окончание срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения.                              
В случае изменения объема услуг и объема финансирования в соответствии с п 5 настоящего муниципального задания, указанные  изменения 
оформляются в виде дополнения к данному муниципальному заданию. 

-

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6


