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Вид деятельности муниципального у*фсжлсния Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование,

(указываются вилы деятельности муниципального учрсждс1{ия, по которым ему утверждается муниципальное задание)

Дата

Код по сводному 
реестру 

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 
Р а з д е л __________I

I Наименование мупицкпллыюй услуги

Реализация основных обшеобразовлтельных программ иачалыюго общего образования

2. Категории потребителей MNHimnnaibituii услуги фшическне лиця

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

УникальнЫ11 номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуп!

Показатель качества му1шцнп^глы10н услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возмож1{ые) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
м\нниипалы10н услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

место обучения формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
поогоамм

наименование показателя елиницз измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах о абсолютных 
показателях

наименова код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 X 9 IU и 12 13 14
К01012О.99.0.БА81АЭ92001 очная Уровень соответствия у^{сбкого 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

КО 10120.99.0. БАК 1АЦ60001 обу'чающисся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детсй'икволидов

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного у«|рсждсмия 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обу*1ающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% 744 100 100 100 5

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах 
которых Ь1униципалы10с задание 

считается выполненным

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

место обучения формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

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 код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на от'1сгаую
дату

средне
годовое

на
отчегную

дату



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

8010120.99.0.БА81АЭ92001 очная '1ИСЛ0 обучающихся чел 792 564 564 564 564 564 564 28

8 0 10120.99.0, БА81АЦ60001 обучающиеся за 
исключением 

обу<1аюшихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

очная число обучающихся чел 792 564 564 564 564 564 564 28

3.3 Показатели . хаоактери^уюшио объем мушшнпальиой vcavni (в стоимостных показателях)

Уникальный номер рсс'Сзровон 
записи

Нормативные затраты (рас«{стныс показатели по расходам 
бюджета Пермского края) на оказание муниципальной 

услуги на 1 потрс61пеля муниципальной услуги

По1сттс лн  объема м>11иципалыюй услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб Нормап{вныс затраты на 
содержанке муниципального 

имущества, руб

сд.нзм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджегные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99.0. БА81 А'392001 руб 5 003.98 чел 564 2 762 126,27
8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб 27 700,00 чел 564 15 622 800,00
801012О.99.0.БА81 АЦбООО 1 руб 890,00 чел 564 501 960,00
8010120 99 0. БА81 АЦбООО 1 руб 1 244,00 чел 564 701 616,00
Справочно

Сумма неиспользованных средств су'бсндии, лролоставлсниой учреждению на финансовое обеспечение выполнения муштипального задания, за отчетный год (р>б.)

[Корректировка в связи с округлением

3 3 2. Первый год планового периода

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты (расчетные показатели по расходам 
бюджета Пермского края) на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя M>T(MUHnXTbtfOrt услуги

Показатели объема мунииипальнои усл)ти Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
р>б

Затраты на уплату наюгов, р>б, Нормативные затраты на 
содержание .муниципального 

имущества, руб

сд изм сумма, р>б ед.изм значение показателей бюджет города Перми межбюджстиыс
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 К 9
8010120.99,0 БА81АЭ92001 руб 5 003,98 чел 564 2 762 126,27
8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб 28 027,00 чел 564 15 807 228,00
8010120.99.0.БА81АЦ60001 руб 890.00 чел 564 501 960,00
8010120.99 0.БА81АЦ600О1 руб I 244,00 чел 564 701 616,00

Корректировка в связи с ок-руглсиием 1
1 3 3. Второй гол планового пспиола
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты (расчетные показатели по расходам 

бюджета Пермского края) на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема .муннципальнои 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

801012О.99.0.БА81АЭ92001 руб 5 003,98 чел 564 2 762 126.27
801012О.99.0.БА81 АЦбООО 1 руб 28 004,00 чел 564 15 794 256,00
801012О.99.0.БА81АЦ60001 руб 890,00 чел 564 501 960,00
8а10120.99.0.БА81АЦ60001 руб 1 244,00 чел 564 701 616,00

[Коррсюнровка в связи с округлением

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел ___________ 2 ____________ __

I Наименование муниципальной услуги

Реализация основных о6щсобразователы1ьи 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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной уазуги Допустимые (воз.можные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
му1шципальнос задание 
считается выполненным

Уникальный номер реестровой 
записи



категория
потребителей

виды
образовательных

программ

MCCIt) обучения фор.мы
образования и 

фор.мы 
реализации 

образовательных 
програь{м

нан.меиооаннс показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй ГОД планового 
периода

н процентах В абсолктш х 
показателях

наименова
нис

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 Я 9 10 11 12 13 14

8021110.99.0.БА96ЛЮ58001 очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учрежления 
требованиям федерального государственмого 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обу'чаюшнмнся основной 
общеобразовательной програ.ммы основного 
общего образования

/о 744 100 100 100 5

802111О.99,0.БА96ЛЧ33001 обучающиеся за 
исключением 

обу«1ающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детсй'иивалндов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

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

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения об>'*1аюии<мися основной 
общеобразовательной програ.м.ч(ы основного 
общего образования

% 744 100 100 100 5

8021110.99 0 БА9ЙАЛ26001 обучающиеся за 
исключением 

обу'«ающихся с 
ограниченными 
воз.можностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-и 1 шал tuo в

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углублсикос 

нз)''(сние отдельных 
учебных предмето». 

предметных 
областей 

(профильное 
об)'ченис)

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

Количество y«iacTHiiKOB регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

чел 792 3 3 3 0

3.2. rioKajaTcmi, NapaKTcpHjyiomHC объем муинцкпальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципально!'! услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунииипально11 усл>ти

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объс.м доходов от платной 
деятслыюсти, р>-б

Допустимые (воз.можиые) отклонения 
от установленных показателей объема 

м>11нципалыюй усл>ти, в пределах 
которых муниципальное задание 

считается выполненны.м

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

место обучения формы
образования и 

фор.мы 
реализации 

образовательных 
програ.мм

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовым 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй 1ЧЗД 
планового 
периода

в процентах В абсолютных 
показателях

|{аимонова
ние

код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на отчетную 
дату

срсдис-
годовос

на
отчетную

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

8021110.99.0.БА96АЮ58001 очная число обучающихся чел 792 627 627 627 627 627 627 31

8021110.99.0,БА9бАЧ33001 обу*1ающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
огратшемными 
возможностями 

здоровья (063 ) и 
дстей-инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

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

8021110.99.0.БА96АЛ26001 обу'1аюшисся за 
исключением 

обу*1ающихся с 
ограниченными 
возможностя.ми 

здоровья (ОВЗ) и 
детей 'И н вал идов

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
у^юбных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

очная число обучающихся чел 792 626 626 626 626 626 626 31

3.3. Показатели , характсризуюишс объем .муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
3.3.1. Очередной финшзсовый год



Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты (расч^ы с показатели по расход<)м 
бюджета Пермского края) на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема .муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нор.мативныс затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.

сд.изм. суз«ма, руб сд.изм значение показателей бюджет города Перми мсжбюджстиые
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8021110.99.0.БА96АЮ58001 руб 5 015,16 чел 627 3 092 981,39 1 606 588,00 975 118,93

8021и0.99.0.БА9бАЧ33001 руб 120 308,00 чел 1 120 308,00

802тО.99.0.БА96АЧ330Ш руб 1 142,00 чел 1 1 142,00

8021110 99.0.БА96АЛ26001 руб 36 231,00 чел 626 22 680 606,00

8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 1 142,00 чел 626 714 892,00

8021110.99.0.БА96АЧ33001 руб 1 244,00 чел 1 1 244,00

802111О.99.0.БА96АЛ26001 руб 1 244,00 чел 626 778 744,00

Справочно;
Сумма неиспользованных средств о'бсидии, предоставленной У 1РСЖДСНН10 на финансовое обеспечение выполмсиия муниципального задания, за отмстнын год (руб.) 

|К^рС1сгнровкав^связи с округлением | | | [ |

I год планового
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты (расчетные показатели по расхола.м 

бюджета Пермского края) на оказание муниципальной 
услуги на 1 потреб1ггсля муниципальной услуги

Показатели объема мунииипалыюй услуги Финансовое обеспечение мулзиципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб Нормативные э<ттраты на 
содержание .муниципального 

имущества, руб

ел изм. суъзма, руб. сд.изм значение показателей бюджет города Перми мсжбюджстиые
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

80211 Ю  99.0.БА96А1058001 руб 5 015,16 чел 627 3 092 981,39 1 466 661.00 975 118,93

8021110  99.0. БА96АЧ 3 3001 руб 121 799,00 чел 1 121 799,00

8021110.99.0БА96АЧ3.3001 руб 1 142,00 чел 1 1 142,00

8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 36 665,00 чел 626 22 952 290,00

802111О99.0БА96АЛ26001 руб 1 142,00 чел 626 714 892,00

8021110 99.0.БА96АЧ33001 руб 1 244.00 чел 1 1 244,00

8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 1 244,00 чел 626 778 744,00

Корректировка в связи с округлением 1
3.3.3. Второй год планового периода
Уникальный номер рее*стровой 

записи
Нормативные затраты (расчетные показатели по расходам 

бюджета Пермского края) на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение му11нц1шальиой ус^зуги, 
руб

Затраты на уплату налогов, руб Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб

ед изм сумма, руб. СД.ИЗМ. значение показатхшей бюджет города Перми мсжбюджстныс
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8021110.99.0. БА96АЮ58001 руб 5 015,16 чел 627 3 092 981,39 1 466 661,00 975 118,93

8021110.99.0.БА96АЧ33001 руб 121 776,00 чел 1 121 776,00

802111О.99.0.БА96АЧ33001 руб 1 142,00 чел 1 1 142,00

8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 36 642,00 *1СЛ 626 22 937 892,00

8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 1 142,00 чел 626 714 892,00

8021110.99.0.БА96АЧ33001 руб 1 244,00 чел 1 1 244,00

8021110.99.0.БА96АЛ26001 руб 1 244,00 чел 626 778 744,00

I Koppi1С1сгировка в свяаи с округлением

Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел _______  3______ ___________

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

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

физнческие лица

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный но.мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, хараюеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

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

показателей качества 
му|{иципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

категория виды место обучения формы наименование показателя единица измерения очередной финансовый первый год второй год планового в процс1ггах в абсолютных

потребителей образовательных образования и год планового периода периода показателях

программ формы



рса^тизации
образовательных

программ

наименова
ннс

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
8021120.99.0.ББ11АЮ5К001 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного у*|рсжлсния 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общсобразопателыюй программы среднего 
общего образования

/О 744 100 100 100 5

8021120.99.0.ББ11АЛ26001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможиостя.ми 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 0ТЛСЛЫ1ЫХ 
у '1сбных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
o6y*iemic)

очи;1я Уровень соответствия у»1сбного плана 
общсобразователыюго у*|рсждсння 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

744 100 100 100 5

Уровень освоения обу'чающнмися основной 
общсобразователы10й програм.мы среднего 
общего образования

% 744 100 100 100 5

Количество у«1астников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

чел 792 4 4 4 0

Количество открытых мероприятий, 
проведенных для педагогов, об>'чаюшихся ОУ 
г.Псрмн

шт 796 1 1 1 0

Уникллькьп! номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
.муиииипальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

.муниципальной услуш

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платнозз 
дсяте.ты10ст1!, руб

Допустн.мые (возможные) отклонения 
от установленных показателен объема 

.МуНИЦИПХ1ЬН01! услути, в пределах 
которых .муниципальное заланке 

сч|ггастсм выполненным

категория
потрсб1ггслей

виды
образовательных

програ.мм

место обу'чсния формы
образования и 

фор.мм 
реализации 

образовательных 
программ

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

ОЧСрСДН011

финансовый
год

первым год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах 8 абсолютных 
показателях

наи.мснова
икс

кол по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
от»1етиую

дату

средне
годовое

на отчетную 
дату'

средне
годовое

на
ОТ'1СТНуЮ

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

8021120.99.0.ББ 11АЮ58001 очная число о6у'1ающихся чел 792 90 90 90 90 90 90 5

8021120.99.0.ББПАЛ26001 обучающиеся за 
исключением 

об>'чающихся с 
ограниченными 
воз.можиостями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

образовательная 
программа, 

обсслсчнваюишя 
углубленное 

изу*1снис отдельных 
уп|с6ных предметов, 

предметных 
областсн 

(профз(льнос 
обу'чснис)

очная число обучающихся 792 90 90 90 90 90 90 5

Униюзльный номер реестровой 
записи .

Нормативные затраты (расчетные показатели по расходам 
бюджета Пермского края) на оказание .муниципальной 

услуги на 1 потреб1ггеля муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов. р>б. Норматтзвные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, р>б.

сд.изм. сумма, руб. сд.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетмые
транс(|>срты

1 2 3 4 S 6 7 X 9
8021120,99.0. ББ11AIO58001 руб 4 994.10 чел 90 439 472,60

8021120.99.0,ББ11АЛ26001 руб 37 610,00 чел 90 3 384 900,00

8021120.99.0.ББ11АЛ26001 руб 1 143,00 чел 90 102 870,00

802112О.99.0.ББ 11АЛ26001 руб 1 244,00 чел 90 111 960,00

Справочно:

Сумма неиспользованных средств субскдии, предоставленной учреждению на финансовое о^печснис выполнения муниципального задания, за отчстаый год (руб.) 
[Корректировка в связи с округлением | | | | |

3.3.2. Первый год азанового периода
Уникальный HOMq) реестровой Нормативные затраты (расчетные показатели по расходам Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги. Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на

записи бюджета Пермского края) на оказание муниципальной руб. содержание муниципального
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги имущества, руб.



ел.изм сумма, руб. ел.изм значение показателей бюджет города Перми мсжбюлжетныс
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8021120.99.0 ББ11ЛЮ58001 Р>'б 4 994,10 чел 90 439 472,60

8021120.99 О.ББИАЛ26001 руб 38 062,00 чел 90 3 425 580,00

8021120.99.0.ББ11АЛ26001 руб 1 143,00 чел 90 102 870,00

8021120.99.0.ББ11АЛ26001 руб 1 244,00 чел 90 111 960,00

Коррскт»п>овка в связи с округлением 1
3.3.3. Второй год планового периода
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты (расчетные показатели по расходам 

бюджета Пермского края) 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 муншшпхтльного 

имущества, руб.

сд.нзм. сумма, руб. ед.изм значение показателей бюджет города Перми МСж6ЮЛЖСП1ЫС
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8021120.99 0.ББ11АЮ58001 руб 4 994,10 чел 90 439 472,60

802112О.99.0.ББ11АЛ2Й001 руб 38 039,00 чел 90 3 423 510,00

8021120.99.0. ББ11АЛ26001 руб 1 143,00 чел 90 102 870,00

8021120 99 0.ББ11АЛ26001 руб I 244,00 чел 90 111 960,00

I Корректировка в связи с округлением

4 Порядок оказание м>14ицкпа.1ыюй услуги

4J. Нормативные правовые акты, рег>’лнрующие порядок оказания муниципальной усл>тн 

Федеральный закон от 29 {2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10 1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предстаоитслы1Ы.ч) »i нсполиктсльных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06 10.2003 Ич 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный зако!1 от 24 06.1999 N» 120-ФЗ "Об осионхч системы профилактики безнадзорности и правоиарушеииЛ несовершеннолетних"

Закон Пермского края от 12.03 2014 Лз 308-ПК "Об образовании в Пермском крас"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05 2021 Нч 286 «Об утверждении федерального государственного обра зевательного стандарта начального общего образования»

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 Лч 1089 «О б утверждении федерального компонезгта государственных образовательных craiuapron начального общего, основного общего и среднего общего образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03 2021 Xi* I !5 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятелы10сти по основным общеобразователышм программам - образовате^зьным программа.м начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"

Постановление админнстрлцни города Перми от 30.11.2007 Кч 502 "О порядке формирования, размещения, финансового обсспечення н контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполиеинс работ)"

Постановление Правительства Пермского края от 29.09.2022 Xl* 809-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставленне межбюджстных трансфертов на 2023 гол и на 
плановый период 2024 и 2025 годов"

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 21.10.2022 Ич 26-01*06-1028 "Об утверждении нормативов для расчета межбюджстных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края бю^ажстам муниципальных и городских округов Пермского края 
на 2023 год и на пла1ювый период 2024 и 2025 годов и признании утратившими силу отдельныз приказов Министерства образования и науки"

Постановление администрации города Перми от 21.09.2022 Хг 836 "Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание .муницнпалышх 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 муниципалыюго иьту'щсства, уплату налогов на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муииципальмых услуг по реали'зации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по рс^тлизашш основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых коррС1сгирующих коэффицис>ггов к базовому itopMartfey затрат на оказание ьсуииципалыюй услуги"

Постановление администрацин города Перми от 01.09.2016 Хг 642 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных пргогрсзмм 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 17.10.2022 X? 951 "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского кроя на норматттвныс затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях, на бюджетные 
ассигнования муниципальным казенным >''1реждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета, на 2023 год и на плановый период 2024 н 2025 годов"

Способ информиооваиия Состав пазмешаемой ннФоомацни Частота обновления инФоомашш
Информирование об услуге осу'ществлястся департаментом образования ад.министрации города Перми, районными 
отделами образования, .муииципальны.ми общеобразовательными учреждениями непосредственно при обращении 
потенциальных получателей услуги, а так же через единый портал пермского образования (www.permcdu.ru).

Любому обратившемуся лицу' предоставляется следующая информация: вилы предоставляемых 
услуг общего образования на территории города Пер.ми; краткая аннотация услуг; перечень 
исполнителей услуг; порядок оказания услуг; стоимость оказания услут.

1 раз в год

5. Размер платы (цены.тарифа) 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.успшавливающнй размер платы (цены.тарнфа): 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 услуги, руб.

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

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

http://www.permcdu.ru


6.1 ■ Коррсюироака объема муниципалыю1| услуги очередного финансового года ja квартал (в иа-т?альиых и стоимостных показатх^лях)
Уникхтьный номер реестровой записи Нор.мативныс затраты (расчетные показатели по 

расходам бюджелга Пермского кроя) на оказание 
муниципальной устуги на 1 потребителя 

ч!униципальной услуги, рз'б

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 СД.ИЗ месяц месяц .месяц бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

бюджет города 
Перми

межбюджсшыс
трансферты

значение показателя значение
показателя

значение
показателя

значение показателя значение
показателя

значение
показателя

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 I I 12
6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания

I Наименование муниципальной работы
2. Категории потребителей муниципальной работы
3. Показатели, характеризующие объем н качество .муниципальной работы*

Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 
Разлел

Кол по региональному 
перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

.мунииипалькой работы

Показатс.1ь качества муниципальной работы Значение показателя качества 
муниципальной работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

пока.затилей качества 
муниципальной работы, в предела.ч 

которых муниципальное задаи1<е 
сч1ггастся выполненным

наи.мснованис
показателя

наименование
показателя

наимсноватше
показателя

наименование
noKUiaivaM

наименован
не

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной 
финансоны 

й год

первый гол 
планового 
периода

второй гол 
планового 
периода

0 процентах В абсолютных 
показ^зтелях

иаимеиова
31ИС

код по 
ОКЕИ

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

3-2. Показ:гтели. характеризующие объем муниципальной работы (в !<атуральных показателях)
У|шкалы!ый номер реестровой 

з;1пнси
Показатель, характеризующий солсржаиис 

.муниципальной работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муззнципальиой работы

Показатель объема муииципалыюй работы Значение показателя объема муииципально1( работы Допусти.мыс (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

муинципальной ра(Зоты, в прсд&зах которых 
мунициплизьнос заззание считается 

выполненным
наи.мсновазшс

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименован

ис
показателя

наи.мснованис
показателя

единица измерения описание
работы

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй го
ПС

Л планового 
зиода

в процентах В абсолютных показателях

нанмснока
нис

кол по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
ОТ'1СТКуЮ

дату

средне
годовое

на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 II 12 13 14 15 16 17 IX

3.3. Показатели . характеризующие обьсч! .муниципальной работы (в стоимостных показателях)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затр<1ты на выполнение муниципальной 
работы

Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муззиципальной работы, 
оуб.

Затраты на уплату налогов, руб Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

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

1 2 3 4 5 6 7 X 9

Корректировка в связи с округлезшем 1
3.3.2. Первый год планового периода

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на выполнение муниципальной 
работы

Показатели объс.ма муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы,

___________
Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 
имущества, руб.ед.нзм. сумма, руб. сд.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджстиые

трансферты
1 2 3 4 5 6 7 X 9

Корректировка в связи с округлением _________ _̂_______
3.3.3. Второй год планового периода
Уникальным номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на выполнение муниципальной 

работы
Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы, 

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

содержание мутщипального 
имущества, руб.сд.изм. су'м.ма, руб. СД.ИЗ.М. значение показателей бюджет города Перми межбюджстиые

трансферты
I 2 3 4 5 6 7 X 9

Корректировка в связи с округлением 1
4. Икая информация, необходимая для выполнения (ко1гтроля за выполнением) муниципального задания (при изменении планируемых результатов выполнения, финансового обеспечения муниципальной работы обязательно указываются основания для корректировки 
муниципального задания и расчеты, обосновывщошие корректировку (с указанием объема нормативных затрат на выполнение муниципальной работы):

Часть 3. Прочие сведения о чеуниципальном задании



1 Основания (условия и пооялок) для досрочного поскрашсиим выполнения мунииипального задания
НдстояшЬе му1!нципальиос задание может быть досрочно прекращено департаментом обраэова11ия алминистраци^! города Перми при реорганизации Учреждения; при изменении типа Учрсжлсиия; при ликвидации Учреждения, и иных, предусмотренных законом или 
нормативными правовыми аюами администрации города Перми, осиоваикях
2 И]1ая информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма к01Гтроля Периодичность Органы, осуществляющие ко1ггроль за выполиеннем муниципального задания

1 2 3

1 .Документраные проверки исполнения муниципального задания ежеквартально Департамент образоваиня

2. Выездные проверки исполнения муниципального задания по мере исоб.чодимости Департамент образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4 1. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания сжекнарталыю

4.2 Сроки представления отчета о выполнении м>'ниципалы1ого задания

Учреждение обязано 1 раз в квартал представлять OT'tcT у '1рсдителю в соответствии с приказом начальника департамента образования от 0 1.04.2014 № СЭД-08-01-09*315 "Об утверждении порядка контроля исполнения ^(>тшципaльнoгo задания на оказание .муш1цнпхты1ых 
услуг (выполнени работ) для подведомственных муниципальных образовательных у*|режденнй, 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________________________


