
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЕ О ОКРУЕА 

ПЕРМСКОЕО КРАЛ
(наименование органа, осуществляющего-ф\'нкции й Ткутномочия учредителя, главногоj& g  ® ;̂ нкдр(хГ),^ 

распорядителя средств бюджета. государствен!юго учреждения)

f f e t /  хьЩНачальник Управления 7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЁЕВИНСКАЯ

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
_____________________________________ образование дошкольное_______

______ присмотр и уход______
образование начальное общее
образование основное общее
образование среднее общее 

образование дополнительное

Форма

по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру

По оквэд'
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2021

31.12.2023
573Б8212

85.11
88.91
85.12
85.13
85.14
85.4



о

Часть I Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Код

Реализация дополнительных общеразвивающих программ п0 общероссийскому базовому перечню 
_____________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________ _ или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуг и

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги
наименование

показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной финансовый год)

2022 год 
(1 й год планового периода >

2023 год 
(2й год планового периода)

наименование
код по 
О К ЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

< наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 К) II 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

гос\ дарственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
госу дарственной услуги

Значение показателя объема 
гос\ дарственной услуги

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения 
от у становленных показателей объема 

гоо дарственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 гол 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Направленность
образовательной

программы

Виды
образовательных

программ

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
О К ЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8042000 99 О.ББ52А 
Ж48000 не указано не указано не указано Очная

количество обучающихся ЧЕЛ  Ч 539 0.00 0.00 0,00 5.00

количество обучающихся ЧЕЛ .Ч 539 6 800.00 6 800.00 6 800.00 5.00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об 
образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10 2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУДМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

_____________________________________ ОКРУГА  ПЕРМСКОГО КРАЯ от 12.11.2020 № СЭД-260-01-06-258 Об утверждении муниципальной программы «Образование Кудымкарского муниципального округа Пермского края_____________________________________
(наименование номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Информация на официальном сайте образовательного учреждения

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации, устава, наименование, адрес и телефон вышестоящего органа управления 

образования, перечень дополнительных образовательных услуг По мере изменения информации

Информация при личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема во время работы учреждения и в случае личного 
обращения потребителей представляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге По мере обращения
Информация v входа в образовательное учреждение Вид и наименование образовательного учреждения По мере изменения информации

Раздел ________  2

I Наименование государственной услуги Код

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования п0 общероссийскому базовому перечню
____________________________________________________________________________________________________________________________________ или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

госу дарственной услу ги 
(по справочникам)

Показатель качества 
госу дарственной услу ги

Значение показателя качества 
госу дарственной услу ги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества госу дарственной услуги
наименование

показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной финансовый год)

2022 год 
(1й год планового периода)

2023 год 
(2й год планового периода)

наименование
код по 
О К ЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях

( наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 з 4 5 6 . 7 8 9 10 1) 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
госу дарственной услу ги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу ющий условия (формы) 
оказания 

госу дарственной услу ги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)
Допу стимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

госу дарственной услу ги

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1 й год 

планового 
периода»

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

Виды 
образова тельных 

программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образователь ны х 

программ
наименование

код по 
О К ЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8010120.99.0. БА81А 
Ц60001 но у казано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (О В З ) и детей-
инвалидов

не у казано Очная

Число обу чающихся ЧЕЛ 792 121.00 121.00 121.00 5.00

Число обучающихся 792 0.00 0.00 0.00 5.00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер 1 наименование



5 Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24 06 1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Федеральный закон от 06 10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29 12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10 2003 № 131-ФЭ Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУДМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПЕРМСКОГО КРАЯ от 12.11.2020 № СЭД-260-01-06-2 58 Об утверждении муниципальной программы 

________ ____________________________________________________________________________________«Образование Кудымкарского муниципального округа Пермского края_____________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация на официальном сайте образовательного учреждения

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации, устава, наименование, адрес и телефон вышестоящего органа управления 

образования, перечень дополнительных образовательных услуг По мере изменения информации

Информация при личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема во время работы учреждения и в случае личного 
обращения потребителей представляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге По мере обращения
Информация у входа в образовательное учреждение Вид и наименование образовательного учреждения По мере изменения информации

Раздел ______________  3

I Наименование государственной услуги Код

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования по °бшероссийскому базовому перечню
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __ или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

3. Показатели, характери зующие объем и (или) качество государственной услуги 
3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуг и:

БА96

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
госу дарственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
госу дарственной услу ги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услу ги
наименование

показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной финансовый год)

2022 год 
(1 й год планового периода)

2023 год 
(2й год планового периода)

наименование
код по 
О К ЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

( наименование 
показателя)

1 3 4 5 6 7 8 Ч 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
госу дарственной услу ги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
ока юния 

государственной услуги 
(по справочникам)

Уникальный номер 
реестровой записи Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Место обу чения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель объема 
государственной услу ги

Значение показателя объема 
госу дарственной услуги

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

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год от у становленных показателей объема
единица измерения (очередной (1 й год (2й год (очередной (1 й год (2й год государственной услуги

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

наименование
показателя

наименование
код по 
О К ЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях



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

80211 10.99.0.Б А %  А
не укачано

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с

Очная

Число обучающихся ЧЕЛ 792 140.00 140.00 140.00 5.00

408001
возможностями 
здоровья (О В З ) и детей- 
инвалидов

Число обучающихся чел 792 0.00 0.00 0.00 5.00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 • 5

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

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12 2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУДМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПЕРМСКОГО КРАЯ от 12.11.2020 № СЭД-260-01-06-258 Об утверждении муниципальной программы 

 «Образование Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Информация на официальном сайте образовательною учреждения

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации, устава, наименование, адрес и телефон вышестоящего органа управления 

образования, перечень дополнительных образовательных услуг Но мере изменения информации

Информация при личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема во время работы учреждения и в случае личного 
обращения потребителей представляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге По мере обращения
Информация у входа в образовательное учреждение Вид и наименование образовательного учреждения По мере изменения информации

Раздел ________  4

1. Наименование государственной услуги Код 

Реализация основных общеобразовательных профамм дошкольного образования п0 оощеРоссийскому базовому перечню 
   или региональному перечню 
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
гос> дарственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услу ги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей» 

качества государственной услуги
наименование

показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной финансовый год)

2022 год 
(1 й год планового периода)

2023 год 
(2й год планового периода)

наименование
код по 
О К ЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризу ющий содержание 
госу дарственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу ющий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
госу дарственной услуги

Значение показателя объема 
госу дарственной услу ги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 

госу дарственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Справочник
периодов

пребывания наименование
код по 
О К ЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

80101 Ю .99.0 .БВ24В 
T22000 не у ка зано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (О В З ) и детей-
инвалидов

От 1 года до 3 лет Очная группа полного дня

Число обучающихся ЧЕЛ 792 35.00 35.00 35.00 5.00

Число обу чающихся чел. 792 0.00 0.00 0.00 5.00

Число человеко-дней 
обучения

ЧЕЛ.ДН 540 0.00 0.00 0.00 5.00

Число человеко-дней 
обучения

ЧЕЛ .Д Н 540 6 669.00 6 669.00 6 669.00 5.00

8010110.99 0 БВ24В 
У 42000

не > казано

Обу чающиеся за
исключением
обу чающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (О В З ) и детей-
инвалидов

О т 3 лет до 8 лет Очная гру ппа полного дня

Число обучающихся ЧЕЛ 792 103.00 103.00 103.00 5.00

Число обучающихся чел 792 0.00 0.00 0.00 5.00

Число человеко-дней 
обучения

ЧЕЛ.ДН 540 0.00 0.00 0.00 5,Н,

Число человеко-дней 
обучения

ЧЕЛ .Д Н 540 25 194.00 25 194.00 25 194.00 5.00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 4 $

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об 
образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 1.31-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУДМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОКРУ1 А ПЕРМСКОГО КРАЯ от 12.11.2020 № СЭД-260-01-06-258 Об утверждении муниципальной программы «Образование Кудымкарского муниципального округа Пермского края 
(наименование, номер и лага нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги; •

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация на официальном сайте образовательного учреждения

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации, устава, наименование, адрес и телефон вышестоящего органа управления 

образования, перечень дополнительных образовательных услуг По мере изменения информации

Информация при личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема во время работы учреждения и в случае личного 
обращения потребителей представляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге По мере обращения
Информация у входа в образовательное учреждение Вид и наименование образовательного учреждения По мере изменения информации

Раздел

1. Наименование государственной услуги 

Присмотр и уход

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
БВ19



2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги
наименование

показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной финансовый год)

2022 год 
(1й год планового периода)

2023 год 
(2й год планового периода)

наименование
код по 
О К ЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

{наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризу ющий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услу ги 
(по справочникам)

Показатель объема 
госу дарственной услуги

Значение показателя объема 
госу дарственной услу ги

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услу ги

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания наименование кол по 
О К ЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17

8532110.99.0 БВ19А 
А50000

физические лица за 
исключением льготных 
категорий

От 1 года до 3 лет группа полного дня

Число детей ЧЕЛ 792 35.00 35.00 35.00 5.00
Число детей чел. 7 ')2 0.00 0.00 0.00 5,00
Число человеко-дней 
пребывания

ЧЕЛ.ДН 540 0.00 0.00 0.00 5.00

Число человеко-дней 
пребывания

ЧЕЛ.ДН 54(1 6 669.00 6 669.00 6 669.00 5.00

Число человеко-часов 
пребывания

ЧЕЛ  Ч 539 0.00 0.00 0.00 5.00

Число человеко-часов 
пребывания

ЧЕЛ  Ч 539 70 024.00 70 024.00 70 024.00 5 ЛИ)

8532110 99 0 БВ 1 9 А  
А56000

физические лица за 
исключением льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

Число детей ЧЕЛ 792 103.00 103.00 103.00 5.00
Число детей чел 792 0.00 0.00 0.00 5.00
Число человеко-дней 
пребывания

ЧЕЛ  ДН 540 0,00 0.00 0.00 5.00

Число человеко-дней 
пребывания

ЧЕЛ  Д Н 540 25 194.00 25 194.00 25 194,00 5.00

Число человеко-часов 
пребывания

ЧЕЛ  Ч 539 0.00 0,00 0.00 5,00

Число человеко-часов 
пребывания

ЧЕЛ  Ч 539 264 537.00 264 537,00 264 537.00 5.00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об 
образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10 2003 № 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУДМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
_____________________________________ОКРУГА  ПЕРМСКОГО КРАЯ от 12.11.2020 № СЭД-260-01-06-258 Об утверждении муниципальной программы «Образование Кудымкарского муниципального округа Пермского края_____________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования 
1

Информация на официальном сайте образовательного учреждения

Состав размещаемой информации
2

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации, устава, наименование, адрес и телефон вышестоящего органа управления 

образования, перечень дополнительных образовательных услуг

Частота обновления информации
3

По мере изменения информации

Информация при личном обращении 
Информация у входа в образовательное учреждение

Сотрудники учреждения в ходе приема во время работы учреждения и в случае личного 
обращения потребителей представляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 
Вид и наименование образовательного учреждения

По мере обращения 
По мере изменения информации



Часть II. Сведения о выполняемых работах

-------------------------------- ■-----------------------------------



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Окончание срока действия лицензии, реорганизаця, ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3

Внешний контроль По мере необходимости УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Внутренний контроль По выявленным жалобам касающих 
качества предоставляемых услуг МБОУ "ЁГВИНСКАЯ ООШ"

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Отчет о выполнении муниципального задания” _______________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 10 числа, следующего за отчетным кварталом ________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
нет_________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
- наличие пояснительной записки;
- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной._________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Не установлены______________________________________________________________________


