
Наименование муниципального упреждения

М УНИЦИ ПАЛЬНО Е ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Мунищшальнос автономное общеобразовательное учрсясдснис "Гимназия X» 33" г.Псрми

Вид деятельности муниципального учреящення Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. Молодежная политика

Сказываются виды деятхщьности муниципального учреждения, по которым емуутвсржддстся мугащипальнос задание)

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

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация основных обш еобразовательньп 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, хараюеризующий содержание ь^тшципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

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

показателен качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

место обучения формы
образования и 

' ф<фмы 
реализации 

образовательных 
поогоамм

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
не

код по 
• РКЕИ

1 2 . 3 4 5 6 7 8 ,• 9 10 11 12 13 14

80Ю120.99.0.БА81АЭ92001 очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального государственного образовательного 
стацдарта

744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% 744 100 100 100 5

80Ю120.99.0.БА81АЦ60001 обучающиеся за 
исключением 

обз^ающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

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

80Ю120.99.0.БА81АВ88000 адаптированная
образовательная

программа

очная Доля обучающихся, получающих ус;уги психолого- 
педагогического сопровождения

% • 744 100 100 100 5

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характернзующнн содержание муниципальной
yCJtyTH

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

?>̂ 1 шципальной услуги

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

Допустимые (возможные) откпокския 
от установленных показателей объема 

мзпиципальной уелзти, в пределах 
которых к^тшцнпальное задание 

считается выполненным

категория
потрсбигслей

виды
образовательных

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 в абсолютных 
показателях



реализации
образовательных

глюгоамм

наименован
ис

код по ОКЕИ средне
годовое о т ч е т ь ^

дату

средне
годовое

на отчеп^ю  
дату

средне
годовое

на
отчетную

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

8010120.99.0.БА81АЭ92001 очная число обучающихся чел 792 573 572 576 576 576 576 29

8010120.99.0.БА81 АЦбООО 1 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и

очная число обучающихся чел 792 573 572 576 576 576 576 29

8010120.99.0.БА81АВ88000 адаптированная
образовательная

программа

очная число обучающихся чел 792 1 0 3 3 3 3 0

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной ycjtym 
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

8010120.99.0.БА81АЭ92001 руб 4 716,28 чел 572 2 655 393,00
8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб 26 354,00 чел 572 16 000911,49
80Ю120.99.0.БА81АЦ60001 руб 856,00 чел 572 490 630,67
8010120.99.0.БА81АВ88000 руб 34 829,00 чел 0 25 494,75
8010120.99.0.БА81АЦ60001 _______ ШЁ_______ 1 200,00 чел 572 687 800,00

Справочно;
С^тлма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учрсящению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.) 2 006 909,41

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной уоцти  
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной ус;^ти Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8010120.99.0. Б А 81АЭ92001 руб 4 716Д8 чел 576 2 656458,83
80Ю120.99.0.БА81АЦ60001 руб 26 598,00 чел - • '  ■ 576 15 320 448,00
8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб 856,00 чел 576 493 056,00

8010120.99.0.БА81АВ88000 руб 35 137,00 чел 3 105 411,00

8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб I 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 иъ^тцсства, руб.

ед.шм. сумма, руб. ед.нзм. значение показателей бюджет города Перми мсжбюджстные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

801012О.99.0.БА81АЭ92001 руб 4 716,28 чел 576 2 656 458,83
8010120.99.0.БА81 АЦбООО 1 руб 26 587,00 чел 576 15 314 112,00

80Ю120.99.0.БА81АЦ60001 руб 856,00 чел 576 493 056,00

8010120.99.0.БА81АВ88000 руб 35 123,00 чел 3 105 369,00

8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб 1 200,00 чел 576 691200,00
Часть 1. Сведения 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 услупг

физические лица

Код по 
oбщcpoccийcкo^^ 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
yci^TH

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

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

показателей качества 
ьолшципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

место обучения формы
образования и 

формы

наименование показателя едигшца измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях



реализации
образовательных

наименован
нс

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13 14

80211 Ю.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

802II 10.99.0.БА96АЧ33001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) н 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального го^дарственного 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 о ^ ^ аю о ц 1сся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дегей-инвалндов

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

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

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования

% 744 100 100 100 5

Уникальный номер реестровой 
загшеи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуга

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателен объема 

муниципальной услуга, в  пределах 
которых муниципальное задание 

считается выполненным

категория
потребителей

вцды
образовательных

тфограмм

место обучения формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательных

наименование
показателя

единица изм^кния очередной финансовый 
гсд

пq)вый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
пергюда

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ис

код по ОКЕИ средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на отчетную 
дату

средне
годовое

на
отчстщто

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

802111О.99.0.БА96АЮ58001 очная число обучающихся чел 792 • . 585 583 591 591 591 591 29

802111О.99.0.БА96АЧ33001 обучающиеся за 
исключением 

обучаюЕцихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
о ^ч е н и е по 
состоянию 

здоровья на 
AObty

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

8021110.99.0.БА96АЛ26001 обучающиеся за 
исклзочснисм 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалццов

о^азовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

_  предметных 
областей 

(профильное 
о ^ с н и с )

очная число обучающихся чел 792 584 582 590 590 590 590 29

5.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной у о ^ т и  (в стоимостных показателях)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной y cjy ra  
на 1 потребителя муниципальной услуга

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. едизм. значение показателей бюджет г^ю да Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8021110.99.0.БА96АЮ58001 руб 4 726,82 чел 583 2 714 628,72 1 973 873,00 985 815,13

80211 Ю.99.0.БА96АЧ33001 руб 114 665,00 чел 1 114 665,00



80211 Ю.99.0.БА96АЧ33001 руб 1 098,00 чел 1 1 098,00

8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 34 488,00 чел 582 21470 291,73

8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 1 098,00 чел 582 640 774,50

8021110.99.0.БА96АЧ33001 руб 1 200,00 чел I 1 200,00

8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 1 200,00 чел 582 700 300,00

8021110.99.0.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.) 324 650,78

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муттципальной 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 межбюджегные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

80211 Ю.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 115 689,00 чел 1 115 689,00

80211 Ю.99.0.БА96АЧ33001 руб 1 098,00 чел 1 1098,00

80211 Ю.99.0.БА96АЛ26001 руб 34 805,00 чел 590 20 534 950,00

80211 Ю.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
8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 1 200,00 чел 590 708 000,00

Уникальный номер реестровой 
затшеи

Н(^мативныс 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 
{к^тощипального имущества, руб.

ед.изм. сумма, руб. СД.ИЗМ. значение показателей бюджгг города Перми межбюджстные
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 115 643,00 чел 1 115 643,00

80211 Ю.99.0.БА96АЧ33001 руб 1 098,00 чел 1 1 098,00

8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 34 791,00 чел 590 20526 690,00

8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб I 098,00 чел 590 647 820,00

802111О.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 услугах.
___  Раздел __________ 3________________

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

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

физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характсрюующий 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 
глюгоамм

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
не

код по 
ОКЕИ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99.0.ББ11АЮ58001

— . . . .

отная

---------------  .

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального государственного образовательного 
сга1щарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования

% 744 __  1 0 0 .............. 100 100 5

802112О.99.0.ББ 11АЛ26001 о^^аю щ исся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалндов

образовательная 
тфограмма, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей

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



(.профильное
обучение)

Количество участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

5 5 5 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной ycj^TH (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 
реалюащш 

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

наименован
не

код по ОКЕИ средне
годовое

на
отчетпую

дату

фСДНС-

годовос
на отчетную 

дату
средне
годовое

на
отчетную

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

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 очная число обучшощихся чел 792 89 89 91 91 91 91 4

8021120.99.0.ББ11АЛ26001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дстсй-инвап1Щ08

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
о^^ен ис)

очная число обучающихся чел 792 89 89 91 91 91 91 4

3.3. Показатели, характеризующие объем {к^тащипальной услуги (в стоимостных показателях)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема я^тооошальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 
рауниципального имущества, руб.

ед-изм.. сумма, руб. 0Д.ИЗМ. значение показателен бюджет города Перми мсжбюджстныс
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 руб ■ 4 706,98 чел 89 410 425,24

8021120.99.0.ББ11АЛ26001 • руб - ■ . . . .  35 803,00 чел 89 • -------------- ■ 3 295 552,07 •

802112О.99.0.ББ11АЛ26001 руб 1 099,00 чел 89 97 536,25

802112О.99.0.ББ11АЛ26001 руб 1 200,00 чел 89 106 500,00

8021120.99.0.ББ11АЛ26001 руб 218,00 чел 42 9 156,00

802112О.99.0.ББ 11АЛ26001 руб . 170,00 чел 1 170,00

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной ус;^гги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной ycj^TH, руб. Затраты на уплату налогов, Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества, руб.

сд.изм. ^ы м а , руб. СД.ИЗМ. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 б 7 8 9

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 руб 4 706,98 чел 91 418 338,78

802112О.99.0.ББ11АЛ26001 руб 36 132,00 чел 91 3 288 012,00

802112О.99.0.ББ 11АЛ26001 руб ■ 1 099,00 чел 91 100 009,00

802112О.99.0.ББ 11АЛ26001 руб 1 200,00 чел 91 ...•----- -- 109 200,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
' на 1 потребителя муниципальной услуга

Показатели объема муниципальной услуга Финансовое обеспечение муниципальной услуга, руб. Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества, руб.

СД.ИЗМ. сумма, руб. СД.ИЗМ. значение показателей бюджет города Перми межбгоджлтшс
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 руб 4 706,98 чел 91 418 338,78

802112О.99.0.ББ11АЛ26001 руб ■ 36 117,00 чел 91 3 286 647,00

802112О.99.0.ББ 11АЛ26001 руб 1 099,00 чел 91 100 009,00

802И20.99.0.ББ11АЛ26001 руб 1 200,00 чел 91 109 200,00

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Раздел 4

1 Наименование муниципальной услуги



О рганнзаиия от£ц>иа детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги; 

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной ус/^ги

физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
затгаси

Показшгсль, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной yciyrn 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 единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
не

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 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

I (в натуральных показателях)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной уо у ги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной ус;^тн 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

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

наименован
ие

код по ОКЕИ средне
годовое

на
отчепцто

средне
годовое

на отчетт^ю 
дату

средне
годовое

на
отчеп^то

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

9207000.99.0А322АА01001 в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

количество человек чел. 792 146 146 7

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. СД.ИЗМ. значение показателей бюджет города Перми межбюдиютные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9207000.99.0.А322АА01001 руб 4480,98 чел 106 474 983,88

920700О.99.0.А322АА01001 руб 2410,40 чел 40 96 416,00

Справочно:
Сумма неиспользованных средств <убсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной ycjyrn 
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, |у б . ед.нзм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 ......... ... 4 5 6 7 ------ ■—  8 9

руб

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной ус;уги 
на 1 потребителя муниципальной ycjyrH

Показатели объема ьуниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб

4. Порядок 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 Фсцерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ«Об общих принципах организатдаи законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный затон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и  правона^тпений несовершеннолетних"



Закон IlqjMCKoro края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крас"
Приказ Министерства образования н 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 межбюджетных 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 yтвq)жцcнии расчетных показотслей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджегных трансфертов на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов"
Постановление адмнннсграцин города Перми от 24.09.2021N 756 "Об утверждении размеров нормативных 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 и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023 н 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 коэффигшекгов 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 усгуг по реализации основных общеобразовательных пргограмм начального общего образования, по реализации основньес 
общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нсфмативных затрат на содержание ьощиципального 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, оказываюицш услуги бухгалтерского учета, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Постановленне администрации города Перми от 20.10.2017 № 923 "Об утверждении размера нормативных затрат наоказа1ше муниципальной 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 оказашю ьуниципальной ycjyrH "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому 
нормативу затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в канш^лярнос время с дневным пребыванием"

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №  872 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдаха детей и молодежи" в каникулярнсх: время с дневным пребыванием"

Способ инФопмнпования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информирование об услуге осуществляется департаментом образования администрации города Перми, районными 
отделами образования, муниципальными общеобразовательными учреждениями непосредственно при обращении 
потенциалыпях получателей услуги, а так же через единый портал псфмского образования (www.pem]edu.ni).

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

1 раз в год

5. Размер платы (цсны.тари(Ьа) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного муниципального задания: 
5.1. Нормативный правовой акт, усганавливаюпшй размер платы (цену, тарифа) либо порядок их установления

5.2. Оргащустанавливаюший размер платы (цёны.тарифа): администрация города Перми

Уникальный номер реестровой записи Размер платы (цены,тарифа) руб.

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

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

показатели объема финансовое обеспечение муниципальной 
уо^тщ руб.

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной у о ^ги , 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 ?яуницнпальной ycj^TH, 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.

апрель май июнь-декабрь одиз. апрель май июнь-декабрь бюджет города Перми межбюджстные
трансферты

бюджет города 
Перми

межбюдлфтныс
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

801012О.99.0.БА81АЭ92001 4 716Д8 4  716,28 4  716,28 чел 2 . 2 -2 -3 930ДЗ 2 655 393,00

801012О.99.0.БА81АЦ60001 26 354,00 26 354,00 26 354,00 чел 2 2 -2 -21961,67 16 000 911,49

8010120.99.0.БА81АЦ60001 856,00 856,00 856,00 чел 2 2 -2 -713,33 490 630,67

8010120.99 0 Б A81AR88000 - 34 829,00 34 829,00 .34  829,00 чел -3 . , -3 ■ -78 365Д5 25 494,75

8010120.99.0.БА81АЦ60001 • ; 1200,00 1 200.00 1 200,00 чел 2 2 -2 -1000,00 687 800,00

8021110.99.0.БА96АЮ58001 4 726,82 4 726,82 4 726,82 чел 7 7 -1 2 757,31 2 714 628,72

8021110.99.0.БА96АЛ26001 34 488,00 34 488,00 34 488,00 чел 7 7 -1 20118,00 21470 291,73

80211Ю.99.0.БА96АЛ26001 __ ........................... : . 1 098,00 - -  . 1 098,00 - 1098,00 чел 7 ____ ,7 -_ - _____-1 ____  640,50 640 774,50

8021110.99.0.БА96АЛ26001 1 200,00 1 200,00 1 200,00 чел 7 7. -1 700,00 700 300,00

802112О.99.0.ББ 11АЮ 58001 4 706,98 4 706,98 4 706,98 чел 1 1 1 3 530,24 410425,24

802112О.99.0.ББ 11АЛ26001 35 803,00 35 803,00 35 803,00 чел 1 1 1 26 852,25 3 295 552,07

802112О.99.0.ББ11АЛ26001 1099,00 1 099,00 I 099,00 чел » . 1 1 824^5 97536Д5

802112О.99.0.ББ11АЛ26001 1 200,00 1 200,00 1 200,00 чел 1 1 1 900,00 106 500,00

6.2. Иные основания для корре1етцх>вки муниципального задания



приказ начальника дспартамскта образования администрации города Перми от 09.08.2022 Ks 059-08-01'09'692 "О внесении изменении в муниципальное задание муниципальным образовательным учремздениям города Перми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 09.08.2022 Xs 059-08-01-09-693 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям города Перми на 2022 год н плановый период 2023 и 2024 годов"

Часть 2. Свеления о  выполняемых оаботах 
Раздел

I Наименование муниципальной работы
2. Категории потребителей муниципальной работы
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы:

Код по региональному 
перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

мучшцнпальной работы

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества 
муниципальной работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы, в пределах 

которых муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
не

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной
финансовы

йгод

п^звын пщ 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
не

код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

3 2 Ппказатепи хапактепитуютие объем мунитшальнпй паботы Св натуральных показателях)
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 Дог^сттшыс (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается 

выполненным
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименован

не
показателя

наименование
показателя

единица измерения описашю
работы

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй го 
ncj

д  планового 
зиода

в  ПрОЦС1ПВХ в абсолютных показателях

наименован
не

код по ОКЕИ средне
годовое

на
отчеп^ю

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 ь^ииципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы руб. Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества, руб.

СД.ИЗМ. сумма, руб. сдш м . значение показателей ^ д ж е т  города Перми межбюджетные
трансферты

1 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 I потребителя муниципальной работы
Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы руб. Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб.
СЦ.ИЗМ. Оыма,ру6. СЦ.ИЗМ. значение показателей бюджет города Перми мсжбюджстныс

трансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 
^ Q l{и ц и п a л ьн o гo  имущества, руб.

СД.ИЗМ. <дздма, руб. СД.ИЗМ. значение показателей бюджет города Перми межбюджвтныс
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 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 отчсшости о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчета о выполнении муниципального задания

ежеквартально



Учрсиаденис обязано 1 раз в квартал представлять отчст учредителю в соответствии с приказом начальника департамента образования от 01.04.2014 № СЭД-08-01-09-315 "Об угверяедснии порядка контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполненн работ) для подведомственных муниципальных образовательных учреждений, являющихся исполнителями муниципальных ycjtyr (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____________________


