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Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа №2 "

Виды деятельности муниципального учреждения (заполняется в соответствии с ОКВЭД) Коды
Образование начального общего По ОКВЭД 85.12
Образование основного общего По ОКВЭД 85.13
Образование среднего общего По ОКВЭД 85.14

юдпись)долж

УТВЕРЖ ДА Ю
У правления образования администрации города 
Кудымкара
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия

рядителя средств бюджета города 
| учреждения) _

С.П .Калин 
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДА
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Вид муниципального учреждения
Организация, осуществляющая образовательную деятельность________________

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



w

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги У никальный 11.787.0
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды ( 1 - 4  классы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатели, 
характеризующие 

содержание муниципальной 
услуги

Показатели, 
характеризующие условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

формула
pac4eTaJ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Реализация 
образовательной 
программы  начального 
общ его образования

Очная; Очная, 
проходящ ие обучение 

по состоянию  здоровья 
на дому

У ровень освоения
обучаю щ им ися
основной
общ еобразователь
ной программы
начального
общ его
образования по 
переходу на 
следую щ ий 
уровень общ его

% Д оля 
учащ ихся, 
переведен 

ных на 
уровень 

основного 
общ его 

образован 
ия не ниже 

95%

Доля 
учащ ихся, 

переведенны х 
на уровень 
основного 

общ его 
образования 
не ниже 95%

Д оля 
учащ ихся, 
переведен 

ных на 
ступень 

основного 
общ его 

образован 
ия не ниж е 

95%



образования.

П олнота % 100 100 100
реализации
основной
общ еобразо вател ь
ной программы
начального
общ его
образования.
У ровень % О тнош ени О тнош ение О тнош ени
соответствия е количества е
образовательной количества учащ ихся с количества
программы учащ ихся лучш ими учащ ихся
общ еобразо вател ь с лучш им и результатами с лучш им и
ного учреж дения результата (средний и результата
требованиям ми высокий ми
Ф ГО С. (средний и у р о в ен ь )к (средний и

высокий количеству высокий
уровень) к учащ ихся с уровень) к
количеств худш ими количеств

У результатами У
учащ ихся (низкий и учащ ихся

с худш ими ниже с худш ими
результата среднего) по результата

V м и (н и зки й ВПР 4-х ми (низкий
и ниже классов и ниж е

среднего) (средний среднего)
по ВП Р 4-х показатель по по ВПР 4-х

классов русскому классов
(средний языку, (средний

показатель математике и показатель
по окруж аю щ ем по

русском у у миру) не русском у
язы ку. ниже 65%  к язы ку,

м атем атик 35% матем атик



е и
окруж аю щ  
ем у миру) 

не ниже 
65%  к 35%

е и 
окруж аю щ  
ем у миру) 

не ниже 
65%  к 35%

Д оля родителей
(законны х
представителей),
удовлетворенны х
условиям и и
качеством
предоставляем ой
услуги.

% Не ниж е 
60%

Не ниже 60% Не ниже 
60%

Д оля
своеврем енно
устраненны х
образовательны м
учреж дением
наруш ений,
вы явленны х в
результате
проверок
органам и
исполнительной
власти субъектов
Российской
Ф едерации,
осущ ествляю щ им
и функции по
контролю  и
надзору.

% 100 100 100

Реализация
адаптированной

О чная; О чная, 
проходящ ие обучение |

У ровень освоения 
обучаю щ им ися

%

_ . . . .

Д оля
учащ ихся,

Д оля
учащ ихся,

Доля
учащ ихся,



образовательной
программы

по состоянию  здоровья 
на дому

образовательной
программы
начального
общ его
образования по 
переходу на 
следую щ ий 
уровень общ его 
образования.

переведен 
ны х на 

уровень 
основного 

общ его 
образован 
ия не ниже 

95%

переведенны х 
на уровень 
основного 

общ его 
образования 
не ниже 95%

переведен 
ны х на 

ступень 
основного 

общ его 
образован 
ия не ниж е 

95%

П олнота
реализации
основной
общ еобразователь
ной программы
начального
общ его
образования.

% 100 100 100

У ровень
соответствия
образовательной
программы
общ еобразователь
ного учреж дения
требованиям
Ф ГО С.

% А дап теров 
анная 

образовате 
льная 

програм м а 
соответств 
ует Ф ГО С

А даптирован
ная

образователь
ная

програм м а
соответствует

Ф ГО С

А даптиров 
анная 

образовате 
льная 

програм м а 
соответств 
ует Ф ГО С

Д оля родителей 
(законны х 
п редставителей), 
удовлетворен  н ых 
условиям и и 
качеством  
предоставляем ой 
услуги.

% Не ниже 
60%

Не ниже 60% Не ниже 
60%

Д оля
своеврем енно
устран енны х

% 100 100 100



образовательны м
учреж дением
наруш ений,
вы явленны х в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Ф едерации,
осущ ествляю щ им
и функции по
контролю  и
надзору.__________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) __5% _
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Ун икал ь 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

*

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)4

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

201 9 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Реализация
образовательной
программы
начального

Очная; О бучаю щ иеся
за
исклю чением
обучаю щ ихся

количество 377 377 377 0 0 0



' общ его
образования

с О В З и  
детей- 
инвалидов

Очная, проходящие 
обучение по 
состоянию здоровья 
на дому

Обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

количество 1 1 1 0 0 0

Очная Дети-инвалиды количество 2 2 2 0 0 0
Реализация
адаптированной
образовательной
программы

Очная Обучающиеся 
с ОВЗ

количество 10 10 10 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) нет



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги У никальный
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования ном еР по базовому

(отраслевому)
___________ перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды (5-9 классы)

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

Уникап
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатели, 
характеризующие 

содержание муниципальной 
услуги

Показатели, 
характеризующие условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

формула
расчета^

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Реализация 
образовательной 
програм м ы  основного 
общ его образования

О чная; О чная, 
проходящ ие обучение 

по состоянию  здоровья 
на дому; Очная с 

прим енением  сетевой 
ф орм ы  реализации и 

дистан цион ны х 
об разо вател ь н ы х 

технологий

У ровень освоения 
обучаю щ им ися 
общ еобразователь 
ной программы 
основного общ его 
образования по 
переходу на 
следую щ ий 
уровень 
образования.

% Д оля
учащ ихся,
заверш ивш

их
обучение 
на уровне 
основного 

общ его 
образован 

и я 100%

Доля 
учащ ихся, 

заверш ивш их 
обучение на 

уровне 
основного 

общ его 
образования 

100%

Доля
учащ ихся,
заверш ивш

их
обучение 
на уровне 
основного 

общ его 
образован 
ия 100%

П олнота 
реализации 
общ еобразователь 
ной программы

% 100 100 100



основного общ его 
образования.
У ровень % О тнош ени О тнош ение О тнош ени
соответствия е количества е
образовательной количества учащ ихся с количества
программы учащ ихся лучш им и учащ ихся
общ еобразователь с лучш им и результатами с лучш им и
ного учреж дения результата (средний и результата
требованиям ми вы сокий ми
Ф ГОС. (средний и уровень) к (средний и

высокий количеству вы сокий
у р о в е н ь )к учащ ихся с у р о в е н ь )к
количеств худш ими количеств

У результатами У
учащ ихся (низкий и учащ ихся

с худш ими ниж е с худш ими
результата среднего) по результата
ми (низкий ВП Р 6-х ми (низкий

и ниже классов и ниже
среднего) (средний среднего)

по ВП Р 6-х показатель по по ВПР 6-х
классов всем классов

(средний предметам) (средний
показатель не ниж е 65% показатель

по всем к 35% по всем
предметам предметам

' ) не ниже ) не ниже
65%  к 35% 65%  к 35%

Д оля родителей % Не ниже Не ниж е 60% Не ниже
(законны х 60% 60%
представителей),
удовлетворенны х
условиям и и
качеством
предоставляем ой
услуги.



Доля
своеврем енно
устраненны х
образовательны м
учреж дением
наруш ений,
вы явленны х в
результате
проверок
органам и
исполнительной
власти субъектов
Российской
Ф едерации,
осущ ествляю щ им
и функции по
контролю  и
надзору.

% 100 100 100

Реализация
адаптированной
образовательной
программы

Очная У ровень освоения
обучаю щ им ися
образовательной
программы
основного общ его
образования по
переходу на
следую щ ий
уровень
образования.

% Д оля
учащ ихся,
заверш ивш

их
обучение 
на уровне 
основного 

общ его 
образован 
ия 100%

Д оля 
учащ ихся, 

заверш ивш их 
обучение на 

уровне 
основного 

общ его 
образования 

100%

Доля
учащ ихся,
заверш ивш

их
обучение 
на уровне 
основного 

общ его 
образован 
ия 100%

П олнота 
реализации 
общ еобразователь 
ной программы  
основного общ его 
образования.

% 100 100 100

У ровень
соответствия

% О тнош ени
е

О тнош ение
количества

О тнош ени
е



образовательной количества учащ ихся с количества
программы учащ ихся лучш ими учащ ихся
общ еобразователь с лучш им и результатами с лучш ими
ного учреж дения результата (средний и результата
требованиям ми высокий ми
Ф ГО С. (средний и у р о в е н ь )к (средний и

высокий количеству вы сокий
у р о в е н ь )к учащ ихся с у р о в е н ь )к
количеств худш ими количеств

У результатами У
учащ ихся (низкий и учащ ихся

с худш ими ниже с худш ими
результата среднего) по результата
ми (низкий В П Р 6-х ми (низкий

и ниже классов и ниже
среднего) (средний среднего)

по В П Р 6-х показатель по по ВП Р 6-х
классов всем классов

(средний предметам) (средний
показатель не ниже 65% показатель

по всем к 35% по всем
предметам предметам
) не ниже ) не ниже

65%  к 35% 65%  к 35%
Д оля родителей % Не ниже Не ниж е 60% Не ниже
(законны х 60% 60%
представителей),
удовлетворенны х
условиям и и
качеством
предоставляем ой
услуги.
Д оля % 100 100 100
своеврем енно
устраненны х
об разо вател ь н ы м



учреж дением
наруш ений,
вы явленны х в
результате
проверок
органам и
исполнительной
власти субъектов
Российской
Ф едерации,
осущ ествляю щ им
и функции по
контролю  и

________________________ (____________  надзору._________________________________________________________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) __5% _

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)4

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Реализация 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования

Очная Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с О В З и
детей-
инвалидов

количество 339 339 339 0 0 0



Дети-
инвалиды

количество 6 6 6 0 0 0

О чная, проходящ ие 
обучение по 
состоянию  здоровья 
на дому

О бучаю щ иеся
за
исклю чением  
обучаю щ ихся 
с ОВЗ и 
детей- 
инвалидов

количество 1 1 1 0 0 0

Очная с
применением  сетевой 
формы реализации и 
дистанционны х 
образовательны х 
технологий

Дети-
инвалиды

количество 1 1 1 0 0 0

Реализация
адаптированной
образовательной
программы

Очная О бучаю щ иеся 
с ОВЗ

количество 24 2 4 24 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) нет



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги У никальный 11.794.0
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды (10-11 классы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатели, 
характеризующие 

содержание муниципальной 
услуги

Показатели, 
характеризующие условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

формула
расчета’

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Реализация 
образовательной 
программы  среднего 
общ его образования

О чная; Очная, 
проходящ ие обучение 

по состоянию  здоровья 
на дому

У ровень освоения
обучаю щ им ися
основной
общ еобразователь
ной программы
среднего  общ его
образования.

% Доля 
учащ ихся, 
успеш но 

освоивш их 
програм м у 
среднего  
общ его 

образован 
ия 100%

Доля
учащ ихся,
успеш но

освоивш их
программу
среднего
общ его

образования
100%

Доля 
учащ ихся, 
успеш но 

освоивш их 
программу 
среднего 
общ его 

образован 
ия 100%

П олнота 
реализации 
основной 
об щ еоб разо вател ь

% 100 100 100



ной программы 
среднего общ его 
образования.
У ровень % О тнош ени О тнош ение О тнош ени
соответствия е количества е
образовательной количества учащ ихся с количества
программы учащ ихся лучш ими учащ ихся
общ еобразователь с лучш им и результатами с лучш им и
ного учреж дения результата (средний и результата
требованиям ми высокий ми
Ф ГО С. (средний и у р о в ен ь )к (средний и

высокий количеству высокий
уровень) к учащ ихся с уровень) к
количеств худш ими количеств

У результатами У
учащ ихся (низкий и учащ ихся

с худш ими ниже с худш ими
результата среднего) по результата
ми (низкий ВПР 11-х ми (низкий

и ниже классов и ниже
среднего) (средний среднего)

п о В П Р  1 1- показатель по по ВПР 11-
х классов всем х классов
(средний предметам) (средний

показатель не ниже 90% показатель

» по всем к 10% по всем
предметам предметам
) не ниже ) не ниже

90%  к 10% 90%  к 10%
Д оля родителей % Не ниже Не ниже 60% Не ниже
(законны х 60% 60%
представителей),
удовлетворен  ных
условиям и и
качеством
предоставляем ой



услуги.__________
Доля
своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору._________

% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) __5% _

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

»

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 4

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й ГОД)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 11
Реализация Очная О бучаю щ ие количество 108 108 108 0 0 0



образовательной 
программы 
среднего общего 
образования

ся за
исклю чение
м
обучаю щ ихс 
я с ОВЗ и 
детей- 
инвалидов
Дети-
инвалиды

количество 2 2 2 0 0 0

Очная, проходящ ие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на дому;

Дети-
инвалиды

количество 1 1 1 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) нет

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация отдыха детей и молодежи

У никальный 10.028.0
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (в возрасте от 7 до 17 лет)
. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

, , - г  ~ 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели,
характеризующие

содержание
муниципальной

услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателей качества 

муниципальной услуги

услуги



наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

формула
расчета3

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
5785100001310077506100280000 

0000002005101101
О рганизация 
отды ха детей

В каникулярное 
время с 

дневны м  
пребы ванием

О хват детей  в 
каникулярное 
время различны ми 
ф ормами 
занятости.

% 60 60 60

доля детей, 
оздоровленны х в 
лагеря 
с дневны м  
пребы ванием , от 
числа детей в 
возрасте от 7 до 
17 лет
(вклю чительно)

% 35 35 35

доля детей, 
состоящ их на 
учете в комиссиях 
по делам  
несоверш еннолет 
них и защ ите их 
прав, охваченны х 
организованны м и 
ф ормами отды ха и 
оздоровления, от 
числа детей в 
возрасте от 7 до 
17 лет
(вклю чительно), 
состоящ их на 
учете в комиссиях 
по делам
несоверш еннолет

% 100 100 100



них и защите их 
прав
доля детей, 
состоящих в 
группе риска 
социально 
опасного 
положения 
охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
оздоровления, от 
числа детей в 
возрасте от 7 до 
17 лет
(включительно),

% 90 90 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%__

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения 
по СЖЕИ

2017год 
(очередной 

финансовый 
год)4

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019roj 
(2-й гол 
плановс 

го 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
578510000131007
750610028000000
00002005101101

О рганизация 
отды ха детей

В каникулярное 
время с дневным

Ф изические 
лица в

количество 149 149 149 ” -



пребыванием лагерях
дневного
пребывания

578510000131007 
750610028000000 
00002005101101

О рганизация 
отды ха детей

В каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

Ф изические
лица
состоящ их на 
учете в 
комиссиях по 
делам
несоверш енно 
летних и 
защ ите их 
прав и в 
группе риска 
социально 
опасного 
положения

количество 11 11 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) нет

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявш ий орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5.Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1. ФЗ от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"



2.Закон ПК от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»
3. Устав муниципального образовательного учреждения
4. Приказ Министерства образования науки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 
189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

7. Постановление администрации города Кудымкара № 620-01-02 от 03.06.2015 «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового 
обеспечения, порядка проведения мониторинга исследования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и внесения изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и объем его финансового обеспечения в отношении муниципальных учреждений" (в ред. от 
19.05.2016 № 554 "О внесении изменений в Постановление администрации г. Кудымкара от 03.06.2015 № 620-01-02 "Об 
утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
его финансового обеспечения, порядка проведения мониторинга исполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) и внесения изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и объем его финансового обеспечения в отношении муниципальных учреждений")

8. Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае»

9. Постановление правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по 
реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»,



10. I Установление правительства Пермского края от 01.04.2013 № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в 11ермском крае» (в редакции от 05.03.2014 № 134-п, от 17.06.2014 № 493-п, от 04.03.2015 № 117-п, от 09.04.2015 
№ 189-п,от 14.03.2016 г. № 115-п, от 05.05.2016 № 277-п, от 27.02.2017 № 65-п)

I I. I Установление главы города Кудымкара- главы администрации города Кудымкара от 27.03.2017 № 17-01-01 
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в городе Кудымкаре»

12. I Установление администрации города Кудымкара от 31.03.2017 «Об утверждении распределения финансовых 
средств на организацию отдыха детей и их оздоровления в городе Кудымкаре».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. _________________________

Способ информирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления
информационные стенды информация о деятельности 

образовательного учреж дения
по мере обновления

сайт

<0

1) в соответствии с перечнем 
установленным Постановлением 
П равительства РФ от 10.07.2013 
№  582 " Об у тверждении правил 
размещ ения на официальном 
сайте образовательной 
организации в инф ормационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления 
информации об образовательной 
организации"
2) w w w .bus.gov.ru (официальный 
сайт для размещ ения информации 
для государственных 
(муниципальны х) учреж дений)

в соответствии с требованиями 
законодательства

телефон по запросу потребителей по мере обновления

консультация по запросу потребителей по мере обновления

http://www.bus.gov.ru


/j

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- решение учредителя;
- реорганизация учреждения;
- окончание срока действия лицензии организации;
- ликвидация учреждения;
- иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;
- исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ф ормы контроля Периодичность

У правления (отделы) администрации 
города К уды мкара осущ ествляю щ ие 
контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3
О тчет о выполнении муниципального 
задания

В соответствии со сроками, установленными в 
настоящ ем м униципальном задании в пунктах 
4.1., 4.2.

У правление образования администрации 
города Куды мкара

П лановые проверки:
-выполнение м униципального задания;

ежемесячно, еж еквартально в соответствии с 
планом работ

У правление образования администрации 
города Куды мкара

О перативные (внеплановые) проверки По мере необходимости, по мере поступления 
жалоб

У правление образования администрации 
города Кудымкара, Ф инансовое 
управление администрации города 
Куды мкара

4.Требования к отчётности выполнения муниципального задания:



4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания: 1 квартал, 1-е полугодие, 9 
месяцев, год.
4.2.Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания:
1 квартал - до 25 апреля (текущего финансового года), 1-е полугодие до 25 июля, 9 месяцев до 25 октября: за год -  до 1 

февраля 2018 года.
Начиная с июля месяца до конца текущего финансового года представляется ежемесячная информация об ожидаемом 
исполнении муниципального задания.
4.3.Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания предоставляется в электронном виде и на 
бумажном носителе с печатью и подписью руководителя

о

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

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела;

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ;
3 Заполняется в случае, если показатель качества находится расчетным путем
4 Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу: месяц, квартал.
? Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела;
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ;
7 Заполняется в целом по муниципальному заданию;
8 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в 
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального 
задания, не заполняются.


