
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель начальника департаме! 
управлению муниципальными

Наименование муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2022 год к плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Тнмназия № 33” г.Псрми

Вид дслгельиости муниципального учреждения Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. Молодежная политика

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел _________ 1_________

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества мунищшальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
мунищтальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

место обучения формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
поогоамм

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наимснова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.0.БА81АЭ92001 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% 744 100 100 100 5

8010120.99.0.БА81АЦ60001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дстсйчшвалидов

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% 744 100 100 100 5

8010120.99.0.БА81АВ88000 адаптированная
образовательная

программа

очная Доля обучающихся, получающих услуги 
психолого-педагогического сопровождения

% 744 100 100 100 5

3.2. ГЬжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 
деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание 

считается выполненным

категория
лотребнгелей

виды
о^>азовательных

программ

место обучения формы
образования и 

формы

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах вабсолютных
показателях



реализации
образовательных

поогоамм

каимснова
нис

код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на отчетную 
дату

средне
годовое

на
отчетную

дату
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8010120.99.0.БА81АЭ92001 очная число обучающихся чел 792 576 576 576 576 576 576 29

8010120.99.0.БА81АЦ60001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) к 
детей инвалидов

очная число об)"1ающнхся чел 792 576 576 576 576 576 576 29

8010120.99.0.БА81АВ88000 адаптированная
образовательная

программа

очная число обучающихся чел 792 3 3 3 3 3 3 0

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.сд.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми мсжбюджегаые
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99.0.БА81АЭ92001 руб 4 716,28 чел 576 2 668 755,79
8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб 26 253,00 чел 576 16 017 607,16
801012О.99.0.БА81АЦ60001 руб 856,00 чел 576 493 056.00
8010120.99.0.БА81АВ88000 руб 34 620,00 чел 3 103 860,00
8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб 1 200,00 чел 576 691 200,00
Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.) 
3.3.2. Первый год планового периода
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.
Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 
имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджстные

трансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8010120.99.0.БА81АЭ92001 руб 4 716,28 чел 576 2 656 458,83
8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб 26 302,00 чел 576 15 149 952,00
8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб 856,00 чел 576 493 056,00
8010120.99.0.БА81АВ88000 руб 34 682,00 чел 3 104 046,00
8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб 1 200,00 чел 576 691 200,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.СД.ИЗМ. Оыма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджстные
трансферты

1 2 3 4 5 б 7 8 9
8010120.99.0.БА81АЭ92001 руб 4 716,28 чел 576 2 656 458,83
8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб 26 302,00 чел 576 15 149 952,00
8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб 856,00 чел 576 493 056,00
8010120.99.0.БА81АВ88000 руб 34 682,00 чел 3 104 046,00
8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб 1 200,00 чел 576 691 200,00

Часть 1. Свсдсиия об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел _________ 2_______________

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные)
записи муниципальной услуги условия (формы) оказания отклонения от установленных

?к<униципальной услуги показателей качества
муниципальной услуги, в

пределах которых
муниципальное задание 
считается выполненным



категория
потребителей

виды
образовательных

программ

место обучения формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
поогоамм

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

нанменова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80211Ю.99.0.БА96АЮ58001 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 744 100 100 100 5

802111О.99.0.БА96АЧ33001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дстей'инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 744 100 100 100 5

8021110.99.0.БА96АЛ26001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 744 100 100 100 5

3.2. Показатели, хараюеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Показатель, характернзуюощй 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 
деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание 

считается выполненным

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

место обучения формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
поогоамм

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

нанменова
кие

код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

qMuwe-
годовос

на отчетную 
дату

средне
годовое

на
отчетную

дату
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8021110.99.0.БА96АЮ58001 очная число обучающихся чел 792 591 591 591 591 391 591 30

8021110.99.0.БА96АЧ33001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная число обучающихся чел 792 1 1 1 1 1 1 0

8021110.99.0.БА96АЛ26001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

о^азовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

очная число обучающихся чел 792 590 590 590 590 590 590 30

3.3. Показатели, характеризуЮ1цие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

1 Уникальный номер реестровой Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение мунитщпальной услуги. Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на
1 записи на 1 потребителя муниципальной услуги руб. 1 содержание мунититпапьного 1



ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

имущества, руб.

1 2 3 4 5 6 7 9
8021110.99.0.БА96АЮ58001 руб 4 726,82 чел 591 2 744 959,15 1 973 873,00 985 815,13
80211Ю.99.0.БА96АЧ33001 руб 114 034,00 чел 1 114 034,00
802111О.99.0.БА96АЧ33001 руб 1 098,00 чел 1 1 098,00
8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 34 339,00 чел 590 21 603 828,73
8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 1 098,00 чел 590 647 820,00
8021110.99.0.БА96АЧ33001 руб 1 200,00 чел 1 1 200,00
8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 1 200,00 чел 590 708 000,00
80211 Ю.99.0.БА96АЛ26001 руб 218,00 чел 85 18 530,00
Справочно;
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми мсжбюджстные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021110.99.0.БА96АЮ58001 руб 4 726,82 чел 591 2 742 026,69 2 072 747,00 975 118,93
8021П0.99.0.БА96АЧ33001 руб 114 240,00 чел 1 114 240,00
8021110.99.0.БА96АЧ33001 руб 1 098,00 чел I 1 098,00
8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 34 403,00 чел 590 20 297 770,00
8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 1 098,00 чел 590 647 820,00
8021110.99.0.БА96АЧ33001 руб 1 200,00 чел 1 I 200,00
80211 Ю.99.0.БА96АЛ26001 руб 1 200,00 чел 590 708 000,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021110.99.0.БА96АЮ58001 руб 4 726,82 чел 591 2 742 026,69 2 072 747,00 975 118,93
8021110.99.0.БА96АЧ33001 руб 114 240,00 чел 1 114 240,00
80211 Ю.99.0.БА96АЧ33001 руб 1 098,00 чел 1 1 098,00
8021110,99.0.БА96АЛ26001 руб 34 403,00 чел 590 20 297 770,00
8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 1 098,00 чел 590 647 820,00
802И10.99.0.БА96АЧ33001 руб 1 200,00 чел 1 1 200,00
8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 1 200,00 чел 590 708 000,00

Часть 1, Сведения об оказываемых муниципальных у 
Раздел _________ 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, харатсгсризующие объем и качество муниципальной услуги:

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

место обучения формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
поогоамм

наименование показателя ещиница измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

ыаименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99.0.ББ11АЮ58001 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования

% 744 100 100 100 5



802112О.99.0.ББ 11АЛ26001 обучающиеся за образовательная очная
исключением программа.

обучающихся с обеспечивающая
ограниченными углубленное
возможностями изучение отдельных

здоровья (ОВЗ) и учебных предметов,
детей-нквалидов предметных

областей
(профильное

обучение)

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимиея основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования

% 744 100 100 100 5

Количество участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

чел 792 5 5 5 0

3.2. Показатели, хара1сгеризующис объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 
деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание 

считается выполненным

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

место обучения формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
шюгоамм

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
нис

код по
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

средне
годовое

па отчетную 
дату

средне
годовое отчетную

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
802112О.99.0.ББ11АЮ58001 очная число обучающихся чел 792 91 91 91 91 91 91 5

802112О.99.0.ББ11АЛ26001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обу*1сние)

очная число обучающихся чел 792 91 91 91 91 91 91 5

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджстные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021120.99.0.ББ11АЮ58001 руб 4 706,98 чел 91 421 015,94
802П20.99.0.ББ11АЛ26001 руб 35 646,00 чел 91 3 361 664,82
802112О.99.0.ББ11АЛ26001 руб I 099,00 чел 91 100 009,00
8021120.99.0.ББ11АЛ26001 руб 1 200,00 чел 91 109 200,00
802И20.99.0.ББ11АЛ26001 руб 218,00 чел 42 9 156,00
8021120.99.0.ББ 11АЛ26001 руб 170,00 чел 1 170,00
Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учрелщению на финансовое обеспечение выполнения муниципального тплания ^ . отчетный год (руб.)

Уникальный номф реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. -  • сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджстные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
802112О.99.0.ББ11АЮ58001 руб 4 706,98 чел 91 418 338,78
8021120.99.0.ББ11АЛ26001 руб 35 712,00 чел 91 3 249 792,00
8021120.99.0.ББ11АЛ26001 руб 1 099,00 чел 91 100 009,00
802112О.99.0.ББ! 1АЛ26001 руб 1 200,00 чел 91 109 200,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателен бюджет г^юда Перми межбюджстные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9



S02112О.99.0.ББ11АЮ58001 руб 4 706.98 чел 91 418 338,78
802И20.99.0.ББ11АЛ26001 руб 35 712,00 чел 91 3 249 792,00
802112О.99.0.ББ11АЛ26001 руб I 099,00 чел 91 100 009,00
8021120.99.0.ББ11АЛ26001 руб 1 200,00 чел 91 109 200,00

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Раздел 4

1 Наименование муниципальной услуги 

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
не

показателя

наименование показателя едини1щ измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

^[аимснова
нне

код по 
ОКЕИ

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

9207000.99.0. А322АА01001 в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Доля детей, получивших услугу "Организация 
отдыха детей и молодежи" в каникулярное 
время с дневным пребыванием

% 744 100 0 0 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, хараюсриэующий содержание 

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 
деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание 

считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
не

показателя

наименование
показателя

еди]1ица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
нне

код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

средне
годовое

на отчетную 
дату

средне
годовое

на
отчетную

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

920700O.99.0.A322AA0I001 в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

количество человек 792 139 139 7

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

Уникальный номер рсостровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.
сд.нзм. сумма, руб. ед.изм. значение показателен бюджет города Перми межбюджстные

трансферты

1 2 3 4 5 б 7 8 9

9207000.99.0.А322АА01001 руб 4480,98 чел 99 443 617,02
9207000.99.0.А322АА01001 руб 2410,40 чел 40 96 416,00

Справочно: .  — —
Сумш неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на I потребителя муниципальной услуги

Показатели объема в-туннципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание мунищтального 

имущества, руб.
СД.ИЗМ. с у м м а ,  р у б . СД.ИЗМ. значение показателей бюджет города Перми межбюджстные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб
3.3.3. Второй год планового периода
Уникальный номер реестровой Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги. Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на

записи на 1 потребителя муниципальной услуги руб. содержание муниципального



u
ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджстные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб
4. Порялок оказание муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнигсльпых органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крас"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 общего образования»
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 N 115 "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)"

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 08.10.2021 № 26-01-06-998 "Об утверждении нормативов для расчета межбюджегных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных и городских округов, муниципального 
района Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Постановление Правительства Пермского края от 29.09.2021N 707-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предосгавленнс межбюджетных трансфертов на 2022 год и на 
плановый период 2023 н 2024 годов"
Постановление администрации города Перми от 24.09.2021 N 756 "Об утв^>ждении размеров нормаганных затрат на оказание муниципальных услуг по рсализашш основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных 
общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги"

Постановление администрации города Перми от 01.09.2016 № 642 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных пргограмм начального общего образования, по реализации 
основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов"

Постановление администрации города Перми от 19.10.2021 N 897 "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях, на бюджетные 
ассигнования муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Постановление администрации города Перми от 20.10.2017 № 923 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание мзлшципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов, значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием, отраслевых корректирующих 
коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуга "Организация отдыха детей н молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием"

Постановлсиие администрации города Перми от 19.10.2017 № 872 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием"

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления инфопмяпии
Информирование об услуге осуществляется департаментом образования администрации города Перми, районными 
отделами образования, муниципальными общеобразовательными учреждениями нcпoq)едcтвeннo при обращении 
потенциальных получателей услуга, а так же через единый портал пермского образования (www.permedu.ru).

Любому обратившемуся лицу предоставляется следующая информация: виды предоставляемых 
услуг общего образования ыа т^)ритории города Перми; краткая аннотация услуг; перечень 
исполнителей услуг; порядок оказания услуг; стоимость оказания услуг.

1 раз в год

5. Размер платы (цены,тарнфа) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного муниципального задания; 
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тарифа) либо порядок их установления

5.2. Орган.усганавливаю1ций размер платы (цены.тарифа): администрация города Перми

Уникальный номер реестровой затшеи Размер платы (цсны,тарифа) руб.

Уникальный номер реестровой записи СЬюредной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуга, руб.

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

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

Уникальный номер реестровой записи Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги, руб.

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных 
показателях), (+,-)

Объем финансового обеспечения на оказание 
муниципальной услуги, подлежащей корректировке

(+.-), руб.

Финансовое обеспечение на оказание 
муниципальной услуги с учетом корректировки 

муниципального задания, руб.

месяц месяц месяц ед.из. месяц месяц месяц бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

бюджет города 
Перми

межбюджетные
трансферты

значение показателя значение
показателя

значение
показателя

значение показателя значение
показателя

значение
показателя

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

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания

Г^нказ начальника департамента образования администрации города Перми от 08.07.2022 № 059-08-01-09-608 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным общеобразовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования и иным 
организациям в сфере образования города Перми на 2022 год"

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел ------- ,

1 Наименование муниципальной работы Код по регионапьному|
2. Категории потребителей муниципальной работы перечню! |

http://www.permedu.ru


3. Показатели, характеризуюшие объем и качество муниципальной работы;

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества 
муниципальной работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы, в пределах 

которых муниципаль[1ое задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ис

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной 
фикансовы 

й год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наимснова
нис

код по 
ОКЕИ

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

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в натуральных показателяк)
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателен объема 

муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается 

выполненным
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименован

ис
показателя

наименование
показателя

единица измерения описание
работы

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй го 
пе

л  планового 
эиода

в процентах в абсолютных показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

3.3. Показатели. характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной работы

Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муншцшальной работы 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми мсжбюджстные
трансферты

I 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3.2. Первый год планового периода
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной работы
Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы 

руб.
Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 
имущества, руб.СД.ИЗМ. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми мсжбюджстные

тгансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3.3. Втооой год планового пеон
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной работы
Показатели объема муниципальной работы Финансовое обсспеченые муниципальной работы 

руб.
Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 
имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты
1 2 3 4 5 б 7 9

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (при изменении планируемых результатов выполнения, финансового обеспечения муниципальной работы обязательно указываются основания для корректировки
муниципального задания и расчеты, обосновывающие корректировку (с указанием объема нормативных затрат на выполнение муниципальной работы);____________________________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено департаментом образования администрации города Перми; при реорганизации Учрснадсния; при изменении типа Учреждения; при ликвидации Учреждения; и иных, предусмотренных законом или 
нормативными правовыми актами админнстрацнн города Перми, основаниях.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контрохи> за выполнением муниципального задания
1 2 3

1.Документраныс проверки исполнения муниципального задания. ежеквартально Департамент образования
2. Выездные проверки исполнения муниципального задания по мере необходимости Департамент образования
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания ежеквартально_______
4.2. Сроки представления отчета о выполнении 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 исполнеиия муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнени работ) для подведомственных муниципальных образовательных учреждений, являющихся исполнителями муниципальных услуг (работ)"
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания ____________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания____________________ V


