
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдедьньвс.г]] Щрми

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Е РЖ ДАЮ

джиева 

4 года

1. Наименование муниципальной услуги (услуг):

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским заключениям

Предоставление государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с углубленным изучением предметов, за исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реализующих программу повышенного уровня

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях на ведение электронных дневников и журналов

2. Потребители муниципальной услуги (услуг):

Учащиеся общеобразовательного учреждения

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (услуг).

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (услуг).

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измере

ния

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего

Наличие невыполненных 
предписаний надзорных 
органов

количест
во

предписа
НИИ

0 0 0 Отчет ОУ на 0 1  сентября о наличии 
невыполненных предписаний 
Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю, Главного Управления 
МЧС Росси по Пермскому краю



образования по основным 
общеобразовательным 
программам, а также 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях (дневная 
форма обучения)

Наличие замечаний по 
нецелевому использованию 
бюджетных и внебюджетных 
средств (итоги проверок, 
ревизий хозяйственной 
деятельности)

ед. 0 0 0 Акт контрольного мероприятия

Наличие просроченной 
задолженности по расчетам с 
поставщиками товаров, работ 
и услуг, а также по платежам 
в бюджеты и внебюджетные 
фонды

руб. 0,00 0,00 0,00 Бухгалтерская отчетность

Предоставление 
государственных гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного начального, 
основного, среднего общего 
образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
организациях

Предоставление 
государственных гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного начального, 
основного, среднего общего 
образования, обучающихся в 
образовательных организациях 
на дому по медицинским 
заключениям 
Предоставление 
государственных гарантий

Результаты ЕГЭ по 
математике

% 114,00 114,00 105,00 105,00 105,00 База данных результатов ЕГЭ

Результаты ЕГЭ по русскому 
языку

% 109,00 109,00 99,00 99,00 99,00 База данных результатов ЕГЭ

Результаты государственной 
итоговой аттестации в 9 
классах по математике

% 115,00 115,00 93,00 93,00 93,00 База данных управления содержанием 
и технологиями по государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х 
классов

Результаты государственной 
итоговой аттестации в 9 
классах по русскому языку

% 95,00 95,00 94,00 94,00 94,00 База данных управления содержанием 
и технологиями по государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х 
классов

Доля выпускников, не 
получивших аттестат о 
среднем общем образовании, 
от общего количества 
учащихся 11 классов

% 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственная статистическая 
отчетность ОШ-1



прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального, 
основного, среднего общего 
образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным 
изучением предметов, за 
исключением организаций с 
углубленным изучением 
иностранных языков, 
реализующих программу 
повышенного уровня 
Предоставление 
государственных гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного начального, 
основного, среднего общего 
образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
организациях на ведение 
электронных дневников и 
журналов

Доля выпускников, сдавших 
экзамены по выбору 
учащегося на ЕГЭ на балл не 
ниже минимального, 
необходимого для 
поступления в вуз (установлен 
Рособрнадзором), от общего 
количества обучающихся 11 
кл, изучавших данный 
предмет на профильном 
(углубленном) уровне

% 80,00 80,00 80,00 База данных управления содержанием 
и технологиями

Доля выпускников, не 
получивших аттестат о 
среднем общем образовании, 
от общего количества 
учащихся 9-х классов

% 0,00 0,00 0,00 База данных управления содержанием 
и технологиями

Доля учащихся, совершивших
административные
правонарушения

% 1,01 1,01 0,07 0,07 0,07 База данных отдела дополнительного 
образования и воспитания управления 
содержанием и технологиями

Количество учащихся, 
совершивших преступление

чел. 0 0 0 0 0 База данных отдела дополнительного 
образования и воспитания управления 
содержанием и технологиями

Количество учащихся, 
совершивших общественно
опасные деяния

чел. 2 2 5 5 5 База данных отдела дополнительного 
образования и воспитания управления 
содержанием и технологиями

Доля учащихся, охваченных 
качественным 
предоставлением услуг по 
ведению электронных 
дневников и журналов

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 База данных управления содержанием 
и технологиями
Г осударственная статистическая 
отчетность ОШ-1

Количество призеров и 
победителей заключительного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

чел. 1 1 1 1 1 База данных управления содержанием 
и технологиями



1

Наличие договоров с 
социальными партнерами по 
организации
профессиональных проб и 
социальных практик

шт. 5 5 5 5 База данных управления 
стратегического планирования

Доля учащихся 9-10 классов 
прошедших тестирование по 
оценке готовности к 
профессиональному 
самоопределению

% 100,00 100,00 100,00 Отчет ОУ

3.2. Объем муниципальной услуги (услуг) (в натуральных показателях).

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица Значения показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о значении 

показателя
измере

ния
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам, а также 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях (дневная 
форма обучения)

Количество услуг по 
организации предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего образования по 
основным
общеобразовательны м 
программам, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма 
обучения)

Уел. 446 662 597 764 779 Г осударственная статистическая 
отчетность ОШ-1



Количество услуг по 
организации предоставления 
общедоступного и 
бесплатного основного 
общего образования по 
основным
общеобразовательным 
программам, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма 
обучения)

Уел. 185 757 781 837 Г осударственная статистическая 
отчетность ОШ-1

Количество услуг по 
организации предоставления 
общедоступного и 
бесплатного среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма 
обучения)

Уел. 95 100 100 Г осударственная статистическая 
отчетность ОШ-1

Предоставление 
государственных гарантий 
на получение 
общедоступного 
бесплатного начального, 
основного, среднего 
общего образования, а 
также дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях

Количество услуг по 
предоставлению 
государственных гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного начального 
общего образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
организациях

Уел. 597 764 779 Государственная статистическая 
отчетность ОШ-1



Количество услуг по 
предоставлению 
государственных гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного основного 
общего образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
организациях

Уел. 211 282 317 Государственная статистическая 
отчетность ОШ-1

Предоставление 
государственных гарантий 
на получение 
общедоступного 
бесплатного начального, 
основного, среднего 
общего образования, 
обучающихся в 
образовательных 
организациях на дому по 
медицинским заключениям

Количество услуг по 
предоставлению 
государственных гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного начального 
общего образования, 
обучающихся в 
образовательных 
организациях на дому по 
медицинским заключениям

Уел. 2 Г осударственная статистическая 
отчетность ОШ-1

Количество услуг по 
предоставлению 
государственных гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного основного 
общего образования, 
обучающихся в 
образовательных 
организациях на дому по 
медицинским заключениям

Уел. 1 1 Государственная статистическая 
отчетность ОШ-1



Количество услуг по 
предоставлению 
государственных гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного среднего общего 
образования, обучающихся в 
образовательных 
организациях на дому по 
медицинским заключениям

Уел. 1 1 Г осударственная статистическая 
отчетность ОШ-1

Предоставление 
государственных гарантий 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного основного 
общего образования, а 
также дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным 
изучением предметов, за 
исключением организаций 
с углубленным изучением 
иностранных языков, 
реализующих программу 
повышенного уровня

Количество услуг по 
предоставлению 
государственных гарантий 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного основного 
общего образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным 
изучением предметов, за 
исключением организаций с 
углубленным изучением 
иностранных языков, 
реализующих программу 
повышенного уровня

Уел. 476 543 545 499 520 Г осударственная статистическая 
отчетность ОШ-1



Количество услуг по 
предоставлению 
государственных гарантий на 
получение общедоступного и 
бесплатного среднего общего 
образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным 
изучением предметов, за 
исключением организаций с 
углубленным изучением 
иностранных языков, 
реализующих программу 
повышенного уровня

Уел. 65 87 94 100 100 Г осударственная статистическая 
отчетность ОШ-1

Предоставление 
государственных гарантий 
на получение 
общедоступного 
бесплатного начального, 
основного, среднего 
общего образования, а 
также дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях на ведение 
электронных дневников и 
журналов

Количество услуг по 
предоставлению 
государственных гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного начального, 
основного, среднего общего 
образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
организациях на ведение 
электронных дневников и 
журналов

Уел. 987 1480 1447 1645 1716 Г осударственная статистическая 
отчетность ОШ-1

3.3. Объем муниципальной услуги (услуг) (в стоимостных показателях)

3.3.1. Очередной финансовый год.



Наименование муниципальной услуги Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги, 
руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
тыс. руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, руб.

ед. изм. сумма ед. изм. значение
показателей

бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Руб. 4987,45 Уел. 597 2977507,65

2074048,65

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Руб. 4987,45 Уел. 757 3775499,65

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Руб. 4987,45 Уел. 95 473807,75

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

25822,00 15415734,00
Руб.

1068,00

Уел. 597 637596,00

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

29953,00 6320083,00
Руб.

1370,00

Уел. 211 289070,00

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским заключениям

108021,00 108021,00

Руб.

1370,00

Уел. 1 1370,00

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего 
образования, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским заключениям

124188,00 124188,00
Руб.

1371,00

Уел. 1 1371,00



Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за исключением 
организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

33394,00 18199730,00

Руб.

1370,00

Уел. 545 746650,00

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев, организаций с углубленным изучением 
предметов, за исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих программу 
повышенного уровня

34618,00 3254092,00

Руб.

1371,00

Уел. 94 128874,00

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, 649,00 939103,00

среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на 
ведение электронных дневников и журналов

Руб. Уел. 1447

Распоряжение администрации города Перми от 26.12.2014 
№ 180 "О мерах по организации исполнения решения 
Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 270 "О 
бюджете города Перми на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов" в 2015 году"

Руб. -465043,19

3.3.2. Первый год планового периода.

Наименование муниципальной услуги Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги, 
руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
тыс. руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, руб.

ед. изм. сумма ед. изм. значение
показателей

бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также Руб. 4987,45 Уел. 764 3810411,8

2074048,65



дополнительною ооразования в оощеооразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Руб. 4987,45 Уел. 781 3895198,45

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Руб. 4987,45 Уел. 100 498745,00

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Руб.

25822,00

Уел. 764
19728008,00

1068,00
815952,00

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Руб.

29953,00

Уел. 282
8446746,00

1370,00
386340,00

Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за исключением 
организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

Руб.

33394,00

Уел. 499

16663606,00

1370,00

683630,00

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев, организаций с углубленным изучением 
предметов, за исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих программу 
повышенного уровня

Руб.

34618,00

Уел. 100

3461800,00

1371,00

137100,00

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на 
ведение электронных дневников и журналов

Руб.

649,00

Уел. 1645

1067605,00



3.3.3. Второй год планового периода.

Наименование муниципальной услуги Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги, 
руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
тыс. руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, руб.

ед. изм. сумма ед. изм. значение
показателей

бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Руб. 4987,45 Уел. 779 3885223,55

2074048,65

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Руб. 4987,45 Уел. 837 4174495,65

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Руб. 4987,45 Уел. 100 498745,00

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

25822,00 20115338,00
Руб.

1068,00

Уел. 779 831972,00

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

29953,00 9495101,00
Руб.

1370,00

Уел. 317 434290,00

Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за исключением 
организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

33394,00 17364880,00

Руб.

1370,00

Уел. 520 712400,00



Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев, организаций с углубленным изучением 
предметов, за исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих программу 
повышенного уровня

Руб.

34618,00

Уел. 100

3461800,00

1371,00

137100,00

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на 
ведение электронных дневников и журналов

Руб.

649,00

Уел. 1716

1113684,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги (услуг).

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (услуг):

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ 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»

Постановление администрации города Перми от 30.11.2007 № 502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 26.12.2013 № СЭД-08-01-26-448 «Об утверждении стандартов муниципальных услуг, 
оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями»

Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 25.12.2014 № СЭД-08-01-26-450 "О внесении изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Перми, подведомственными департаменту образования администрации города 
Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 31.01.2013 № СЭД-08-01-26-18"
Постановление Администрации г.Перми от 06.11.2009 № 828"Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и нормативных затрат на содержание муниципального имущества"
Постановление Администрации г.Перми от 31.10.2014 №806 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях и нормативных затрат на содержание муниципального имущества"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги (услуг).

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Информирование об услуге осуществляется департаментом 
образования администрации города Перми, районными отделами 
образования, муниципальными общеобразовательными 
учреждениями непосредственно при обращении потенциальных 
получателей услуги, а так же через единый портал пермского 
образования (\у\у\у.регте<1и.ги).

Любому обратившемуся лицу предоставляется следующая 
информация: виды предоставляемых услуг общего образования на 
территории города Перми; краткая аннотация услуг; перечень 
исполнителей услуг; порядок оказания услуг; стоимость оказания 
услуг.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено департаментом образования администрации города Перми: при реорганизации Учреждения; при изменении 
типа Учреждения; при ликвидации Учреждения; и иных, предусмотренных законом или нормативно-правовыми актами администрации г.Перми, основаниях.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления:

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3. Значения предельных цен (тарифов).

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

6.4. Объем муниципальных услуг, оказываемых получателю частично за плату.

Наименование муниципальной услуги Очередной финансовый год Первый год планового 
периода

Второй год планового периода

показатели
объема

финансовое 
обеспечение 
муниципальн 

ой услуги, 
тыс. руб.

показатели
объема

финансовое 
обеспечение 
муниципальн 

ой услуги, 
тыс. руб.

показатели
объема

финансовое 
обеспечение 

муниципальной 
услуги, тыс. руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1. Документарные проверки исполнения муниципального задания. ежеквартально Департамент образования
2. Выездные проверки исполнения муниципального задания. по мере необходимости Департамент образования
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Учреждение обязано 1 раз в квартал представлять отчет учредителю в соответствии с приказом начальника департамента образования от 01.04.2014 № СЭД-08-01-09-315 "Об 
утверждении порядка контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнени работ) для подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений, являющихся исполнителями муниципальных услуг (работ)"
8.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.


