


Раздел 

Уникальный номер

по ведомственному

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

2. 

Функционировани

е системы 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования в ОУ

слово 923 да да да5761400001320

1122001178700

0300400101003

101101

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная

1. Обеспечение 

доступности 

образования 

(отсутствие 

отчисленных без 

продолжения 

обучения, не 

приступивших к 

учебе)

чел 792 0 0 05761400001320

1122001178700

0300300101005

101102

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная

1 2 3 4 5 6

Значение показателя качества 

мунииципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 2019 год 2020 год
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

мунииципальной услуги

наимено-

вание
код

Виды образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Место обучения Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

7

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.787.0начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

8 9 10 11 12

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

13 14

- 0

- -



% 744 757. 

Удовлетворенност

ь родителей 

условиями 

обучения 

качеством 

предоставленной 

услуги

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 1005761400001320

1122001178700

0101000201001

100101

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

4. Доля 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием

% 744 100 100 1005761400001320

1122001178700

0101000101002

100102

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано очная

3. Доля педагогов, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационны

е категории от 

общего числа 

педагогов

% 744 65 65 655761400001320

1122001178700

0301000201009

101101

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

75 75

5 -

0 -

0 -

- -

5 -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниицпальной услуги:

60653
Физически

е лица

5761400001320

1122001178700

0300400101003

101101

не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная

1

77027

37451 37451

Челове

к
5не указано

792 20 20 20

2

5761400001320

1122001178700

0101000201001

100101

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная 5
Физически

е лица

310

3745114 14

27692

60653

7702777027

Челове

к

Физически

е лица

Челове

к
792

5 77027

60653

2

310

5761400001320

1122001178700

0300300101005

101102

не указано очная

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Челове

к
792

310 27692 27692

5

адаптированная 

образовательная 

программа

13 14 15

не указано

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 

плановог

о 

периода)
код

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наимен

ование

наимено-

вание 

показа-

теля

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

2020 год

(1-й год 

планового 

периода)

2018 год
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

2018 год 2019 год 2020 год

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2019 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

16 17

- 15

- 3

1

- 1

- 2очная
Физически

е лица

Челове

к
792

-77027

14

5761400001320

1122001178700

0300500101000

101102

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очнаяне указано
Физически

е лица
77027

5761400001320

1122001178700

0101000101002

100102

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано



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:

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"

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 от 10.12.2015 № 1197 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» 

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»

Частота обновления информации

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

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"

1 2 3 4 5

Приказ Министерство образования и 

науки Пермского края

08.12.2017 СЭД-26-01-06-1151 Об утверждении нормативов для расчета межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Пермского края на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 

годов

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Постановление Правительство Пермского 

края

28.09.2017 804-п Об утверждении расчетных показателей по расходам бюддета Пермского края на 

обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных 

трансфертов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



Раздел 

Уникальный номер

по ведомственному

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

3. Удельный вес 

выпускников 9 кл., не 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании, в общей 

численности 

выпускников

% 744 0 0 05761400001320

1179100030100

0201003101101

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

2. Функционирование 

системы внутреннего 

мониторинга качества 

образования в ОУ

слово 923 да да да5761400001320

1122001179100

0300400101007

101101

не указано обучающие с 

ограниенными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная

1. Обеспечение 

доступности 

образования 

(отсутствие 

отчисленных без 

продолжения обучения, 

не приступивших к 

учебе)

чел 792 0 0 05761400001320

1122001179100

0300300101009

101101

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная

3 4 5 6 9 10

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества мунииципальной 

услуги

Значение показателя качества 

мунииципальной услуги

2018 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

код

11 12

2020 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

в 

процентах

(очередной 

финансовый

год)

2019 год

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

7 8

 основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

наимено-

вание

наименование 

показателя

21

Виды 

образовательных 

программ

2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

1. Наименование муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Реализация основных общеобразовательных программ 

Категория 

потребителей

Место обучения

11.791.0

13 14

- 0

- -

0 -



8. Удовлетворенность 

родителей условиями 

обучения качеством 

предоставленной 

услуги

% 744 75 75 75

7 Отсутствие роста 

числа преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних

слово 923 да да да

6. Доля обучающихся 

"группы риска", СОП, 

охваченных 

дополнительным 

образованием

% 744 85 85 85

5. Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием

% 744 80 80 805761400001320

1122001179100

0101000201005

100101

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

4. Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории от общего 

числа педагогов

% 744 45 45 455761400001320

1122001179100

0101000101006

100101

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано очная 5 -

5 -

5 -

- -

5 -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниицпальной услуги:

5761400001320

1122001179100

0300300101009

101101

не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная

59

32116232 32116

Человек

59 59 32576 32576

2 53096

Физически

е лица
Человек

111488 111488

5309653556

65077

Физически

е лица

5761400001320

1179100030100

0201003101101

не указано

5761400001320

1122001179100

0300400101007

101101

не указано

не указано

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

10

61337

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная

1

очная

13

61337

Физически

е лица
Человек 792

1

13 13

111948 111948
Человек 792

792

2

65077

1 111488

59655

38

10 53096

792

111948

1

1412

6507738 38

32116

10

13

232 232

2

32576

1

9 9 65537

1

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель, характеризующий содержание 

муниицапальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

9 10 11

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

157 81 2 3 4 5 6

наименован

ие

наимено-

вание 

показа-

теля код

Среднегодовой 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)

2018 год 2019 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

111488

1 111948 111948

9

2020 год 2018 год 2019 год

6 6 6 111488 111488

1 1

60115 60115 60115

Физически

е лица
Человек 792

59655 59655

2020 год

5761400001320

1122001179100

0101000101006

100101

адаптированна

я 

образовательн

ая прграмма

не указано не указано очная

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

16 17

111948

- 15

- 6

- 3

- 3

- 4

- 1

-

- 1

- 1

3

- 1

- 1

- 1
5761400001320

1122001179100

0101000201005

100101

адаптированна

я 

образовательн

ая прграмма

не указано

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

очная
Физически

е лица

53096 53096

2 2 2



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

3 4 5

дата

Нормативный правовой акт

1 2

номер наименование

Постановление Правительство Пермского 

края

28.09.2017 804-п Об утверждении расчетных показателей по расходам бюддета Пермского края на обеспечение 

деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов

принявший органвид

Приказ Министерство 

образования и науки 

Пермского края

08.12.2017 СЭД-26-01-06-1151 Об утверждении нормативов для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского 

края на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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 Состав размещаемой информации

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

По мере обращения граждан.

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
Закон Пермского края от 12.03.2014г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»

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 3

Частота обновления информации

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"
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"

Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1197 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» 



Раздел 

Уникальный номер

по ведомственному

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

13 14

-

3. Удельный вес 

выпускников 11 кл., 

не получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании, 

в общей численности 

выпускников

% 744 0 0 0

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 0

9 10 11 12

5761400001320

1122001179400

0300300101006

101101

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано очная

Место обучения Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

1 2 3 4 5 6

11.794.0среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Значение показателя качества 

мунииципальной услуги

3

Показатель качества мунииципальной 

услуги

наимено-

вание
код

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год

Реализация основных общеобразовательных программ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

2020 год2019 год

7 8

0

- -

0 -



8. 

Удовлетворенность 

родителей условиями 

обучения качеством 

предоставленной 

услуги

% 744 75 75 75

7. Отсутствие роста 

числа преступлений 

и правонарушений 

среди 

несовершеннолетних

% 744 да да да

6. Доля обучающихся 

"группы риска", СОП  

охваченных 

дополнительным 

образованием

% 744 95 95 95

5. Доля 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием

% 744 75 75 75

4. Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории от общего 

числа педагогов

% 744 45 45 45 5 -

5 -

5 -

- -

5 -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниицпальной услуги:

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

34878

33482 33482

5761400001320

1122001179400

0300300101006

101101

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

очнаяне указано Физически

е лица

20 20 20 34878

Человек 792

350356 6 6

2 3 4 51

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

13 14 15

34878

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименован

ие
код

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

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

25 3441825 25 34418 34418

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

16 17

- 2

- 3

- 3

Постановление Правительство 

Пермского края

28.09.2017 804-п Об утверждении расчетных показателей по расходам бюддета Пермского края на 

обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных 

трансфертов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приказ Министерство 

образования и науки 

Пермского края

08.12.2017 СЭД-26-01-06-1151 Об утверждении нормативов для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

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 Правительства Пермского края  от 26.04.2013г. №345 –П  « Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Развитие системы образования  

Пермского края на 2013-2017 гг.»

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»

Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1197 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» 

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

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»
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"

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

Официальный сайт ОУ, сайт Управления образования 

размещение информации в средствах массовой 

информации, на информационных стендах ОУ , через 

организацию собраний и т.д.



Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по ведомственному

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

75

1. Доля своевременно 

устраненных 

предписаний 

надзорных органов

%

2. Удовлетворенность 

родителей условиями 

обучения качеством 

предоставленной 

услуги

% 744 75 75

8 9 10 11

100

12

5761400001320

11220011Г4100

1000100000000

101102

не указано не указано

7

744 100 100

1 2 3 4 5 6

Значение показателя качества 

мунииципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 2019 год 2020 год
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества мунииципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Категория 

потребителей

Место 

обучения

4

Содержание детей

11.Г41.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

13 14

25 -

5 -



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

О бюджете Горнозаводского муниципального района на 2018 год и на плановый 

период 2019 2020 годов

Земское Собрание 

Горнозаводского 

муниципального района

1 2 3 4

27.12.2017 197

Постановлени администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

Пермского края

27.12.2017 1532

8

Физически

е лица

7

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

Решение

5

Показатель, характеризующий содержание 

муниицапальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)
код

наименова

ние

1 2 3 4 5

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

14 15
5761400001320

11220011Г4100

1000100000000

101102

не указано не указано - 745 745

6

745 3803,49

139 10 11 12

3804,49 3805,49

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792Человек

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

17

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работы) и 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества муниципальными 

учреждениями Горнозаводского муниципального района на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов

- 25

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

16



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»

Частота обновления информации

1 2 3

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы

По мере необходимости, но не реже 2-х раз в 

месяц. По мере обращения граждан.

Способ информирования Состав размещаемой информации

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»

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

Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1197 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» 

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.



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,
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Согласовано:

Директор МАОУ "СОШ №1" г. Горнозаводска Т.А.Лузина

Зам.начальника Управления образования Е.Ф.Реутова

Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным

-

Отчет о выполнении муниципального задания первый квартал,полугодие, 9 месяцев, год

Управление образования администрации 

Горнозаводского муниципального района 

Пермского края

* 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 
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