
Наименование м> инициального \ чреждения

Вид деятель мости м) ницнпального учреждения

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
ня 2019 год II плановый период 2<>2U и 2021 годов

М> ницзтальнос автономное общеобразовательное \ чрежденне "Средняя общеобразовательная школа 50 с углу бленным изучением английского 
клыка" г Перми

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование Молодежная политика

|\ казывастсм вид деятельности М) ницнпального >чреждения щ общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по ОКУД 

Дата
Код ПО СВОДНОМ) 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1 Сведении об оказываемых шнзшнпальныл услугах 
Раздел I__________

*5.13
*5 14
55.20.
55.21. 
93.29, 
93.29.9

I Наименование му ниципальной услуги
Рслнпяиня ochobhi. iv нГшн'оГфишв.чи'. и.ш.п программ начального общего обраюваннн 

I.  Категории потребителей муниципальной уелути фшичсскиг .типа

3 Показатели, характсригзмозцис объем и качество му ницнпальной услуги

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональною перечим

Уникальным номер реестровой 
записи

Показатель. чарактери t\ ющни содержание муниципальной
УСЛ>'Г«

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной > слуги Значение показателя качества муниципальной усл> гн 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
ис

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателяхнаимснова

ние
код по 
0КНИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II 12 13 14

34787000301000101ООО101 очная Уровень соответствия учебного атака 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образована по завершении первой 
ступени общего образования

% 744 100 100 100 20

34787000300300101005101 обучающиеся за 
»»сключенисм 

об\ чающился с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья Ю ВЗ) и 
детей инвалидов

очная Уровень соответствия хлебного плана 
обшеобраювзтельного \чреждсния требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта

•/. 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
сп пени общего образования

*/. 744 100 100 100 20

347870003011300201004101 обучающиеся за
исключением 

об\ чающился с 
ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
иоровья (О ВЗ) и 
детей инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

Д0М>

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

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
стч пени общего образования

% 744 100 100 100 20



3478700020|000|01001 101 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
v глублсннос 

изучение отдельны* 
ччебных предметен

-

очная Уроаснь соответствия >-чебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального государственная образовательного 
стандарта

% 744 100 100 100 20

предметных
областей

(профильное
обучение)

Уровень освоении обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образованна по завершении первой 
ступени общего образования

% 744 100 100 100 20

3,2 Показатели. хаоактеризмощис объем мч ннцнпальнон челчги(в и.тгчразьных показателях
Уннкал ьным номер реестровой 

записи
П овш ю к. характсризч юшки содержание м> нициплльнон 

Ш1)ТИ
Показатель, 

характеризующий у словия 
(формы) оказания 

муниципальной у’Слуги

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от у становленных показателей 

качества муниципальной уелути. в 
пределах которых му ниципальное 
задание считается выполненным

наименование
показателя

наименование 
пока т е л  я

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
не

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
гая

первый год пикового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
фииАнсовы

первый год 
планового

второй год 
планового

в процентах в абсолютных 
показателях

показателя наимснова
нис

код по ОКЕИ средне
годовое отчетную

средне
годовое

на
отчетную

средне
годовое отчетную

дату

й год периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3478700030100010100010! очная число обучающихся чел 792 229 229 231 231 231 231 12

34 78 70003003001010051111 общающиеся за 
исключением 

обещающихся с 
ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

иоровья Ю ВЗ) И

очная число обучающихся чел 792 66 66 64 64 64 64 3

34787000300300201004101 общающиеся за 
исключением 

общающихся с 
огр а и нченны м и 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (О ВЗ) и 
детей инвалидов

проходящие 
обучение по 
СОСТОЯНИЮ 
здоровья на 

дому

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

34787000201000101001101 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение оисльных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

очная число обучающихся чел 792 162 162 167 167 167 167 8

3.3, Показатели . характер илующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
3 3 1 Очередной финансовый год
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услу ги 

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

pv6
Затраты на чтзлату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб
едизм сумма, руб едизм значение показателей бюджет города Перми мсжбюджетныс

1 2 3 4 5 6 7 8 9
34787000301000101000101 руб 4716.28 чел 229 1 022 465,99
34787000300300101005101 руб 24954,00 чел 66 548 988,00
34787000300300101005101 руб 23*85.90 чел 66 1 050 979,60
34787000300300101005101 руб (07,00 чел 66 53 262,00
34787000300300201004101 руб 76760,00 чел 1 25 5*6.67
34787000300300201 (ММ 101 руб 75691,90 чел 1 50 461.27
347870(41300300201004101 руб чел 1 807.00
34787000201000 К) 1001101 руб 41872,00 чел 162 2 26* 066,67
34787000201000101001101 Р 'б 40803,90 чел 162 4 406 *21,20
34787000201000101001101 рчб 807.00 чея 162 130 868,50



Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной \ чрежденню на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (р> в |

У ннкдтьный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной > слутн 
на 1 потребители муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб-

Затраты на > плату налогов, руб Нормативные затраты на содержание 
му ниципального имущества, руо

СД.ИЗМ сумма, руб. СД.КЗМ значение показателей бюджет города Перми мсжбюджстныс
тпанс<Ьсоты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
34787000301 ООО 101 ООО 101 руб 4716.2* чел 231 1 033 348.29
34787000300300101005101 руб 23885,90 чел 64 1 528 697.60
347*7000300300101005101 pv6 *07,00 чел 64 51 648.00
3478 7000201ООО101 (К) 1101 Р '° 40803.90 чел 167 6 814 25 1.30
3478 7000201ООО101001101 
3.3.3 Второй год планового пер»

р>б 807,00 чел 167 134 769.00
юда

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 ушату налогов, руб Нормативные затраты на содержание 
му инициального имущества, руб

СД.ИЗЫ. сумма, руб. СД.И1М значение показателей бюджет города Перми межбюджстньк
таансАсоты

1 2 3 4 5 6 7 * 9
34787000301000101000101 р\б 4716.28 чел 231 1 033 348,29
34787000300300101005101 Р>б 238*5.90 чел 64 1 528 697.60
34787000300300101005101 руб *07.00 чел 64 51 64*.00
34787000201000101001101 руб 40803.90 чет 167 6 814 251,30
347*7000201000101001101 руб *07,00 чел 167 134 769,00

Часть I Сведения об оказываемых j 
Раздел _____

\ ниципальных услугах 
2

1 Наименование м\ниципальной услуги
Реши пиши осипши.» оЛшеабраиитг. п.мы\ upoi paviM пенпшнни nfnnei и обрамяамин

2 Категорий потребителей м> ниципальной услуги
3 Пока зателн. xaparrcpniy тощие объем и качество муниципальной услуги:

ф щ н'н'екпг.ннт

Кол по 
общероссийском' 

6атовом> перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характерна тощим содержание муниципальной
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

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

показателей качества 
му ниципальной 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

иаимсиова
нис

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3579100030ИЮ01О1004101

'

очная

. >•

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана, 
федеральным государственным образовательным 
стандартам

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования

% 744 100 100 100 20

35791000201000101005101 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов. 

предметных 
областей 

(профильное 
обччснис)

очная Уровень соответствии учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного алана, 
федеральным государственным образовательным 
стандартам

К 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
сту пени общего образования

У. 744 100 100 100 20

3 } Показатели. характерна ющие объем му ннцнпальной услуги [в натуральных показателях)



записи
Показатель, характеризующий содержание м\ницнпальной

услуги
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальнойуслуги, в 
пределах .вторых м> ииципальное 
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 
финансовы 

й год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ннс

кодпоОКЕИ средне
годовое

на
отчетную

дат>

средне
годовое

на
отчет» ю

дату

средне
годовое

на

дату
1 2 3 4 5 (> 7 X 9 10 11 12 13 14 и 16 17 IX 19 20

357VIIHMI30I (MNII0I0U4101 очная число об) чающихся чел 792 222 222 226 226 226 226 I I

35791000201 (НИИ 01 005101 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

H i' менне отдельных 
хлебных прсамстов. 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

очная число об) чающихся чел 792 222 222 226 226 226 226 II

3.3. Покллггслн характеризующие объем муниципальной услуги (я стоимостных показателях)

Vннкальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной > слуги 
на 1 потребителя муниципальной >eiyni

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

Затраты на уплату налогов, руб Нормативные затраты на содержание 
м) инициального им) щсства. р>б

с л и т сумма, руб. елизм значение показателей бюджет города Перми мсжбюджстиыс
гоанеАспты

1 2 3 4 5 6 7 К 9

3)791000301000101004101 руб 4726.S2 чел 222 992 371,5* 1 439 456,00 544 434.01

35791000201ОО010100$ 101 руб 47276,00 чел 222 1 51**35,13
35791000201000101005101 руб 46207,90 чел 222 6 *3* 769,20

35791000201000101005101 рхб 1035.00 чел 222 1*5 957,94

Справочно
С>ыма неиспользованных средств субсидии. предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, la отчетный гол (руб ) 2 236 624.43

У ннкальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной уел) ги. 
руб

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества. р> б

едким. сумма, руб. едизм значение показателей бюджет города Перми мсжбюджстиыс
трансферты

1 3 4 5 6 7 ■ 9

35791000301000101004101 руб 4726,*2 461 226 1 013 462,32 1 439 456,00 547 5*8,*4

35791000201000101005101 руб 46207,90 чел 226 10 442 9*5,40

35791000201000101005101 руб 1035,00 чел 226 233 910,00

У ннкальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальном 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

едизм сумма, руб едизм значение показателей бюджет города Перми межбюджегные
трансепты

1 2 3 4 J 6 7 8 9

35791000301000101004101 руб 4726,*2 чел 226 1 013 462,32 1 439 456,00 547 588,84

35791000201ОООЮ1005101 рхб 46207,90 чел 226 10 442 9*5.40

35791000201000101005101 р)б 1035,00 чел 226 233 910,00
Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел __________ 3_________________
1 Наименование муниципальной уел) гм
Ред. hi шииы основных общелбразоящельных программ среднего общего обрионашш

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

физические лииа

Коя по 
общероссийском) 

базоаом> перечню или 
региональном) перечню

3 1. Показатели, характернзмощне качество муниципальной vc.tvtii
У ннкальный номер реестровой 

записи
Показатель. характеризующий содержание муниципальной

услуги
Показатель, 

характеризующий условна 
(формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества му ниципальной у слуги Значение показателя качества му ниципальной услуги Допу стимые (возможные) 
отклонения от у становленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, а 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным



наименование
показатели

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

наимснова
нне

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 J 6 7 « 9 10 I I 12 13 14
36794000301000101001101 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного у чреждени* требованиям 
федерального базисного учебного азана

Ув 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении третьей 
ступени общего образования

% 744 100 100 100 20

36794000201 (ИЮ 101002101 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
у глубленное 

изучение отдельных 
>'|С0НЫ\ предметов, 

предметны».
областей

(профильное
обучение)

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 744 1(H) 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении третьей 
ступени общего образования

% 744 100 100 100 20

Количество участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

чел 792 5 J 5 1

3 2 Показатели. характерна ющис объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель характеризующий содержание мукмижпльной

услуги
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества му ниципальной услуги, в 
пределах которых му ниципальное 
>адание считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ис

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
гол

первый год планового 
периода

второй год атаиового 
периода

очередной 
финансовы 

й год

первый год 
атаиового 
периода

второй год 
атаиового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наимснова
нне

код по ОКЕИ средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое о тчет зо 

дату

средне
годовое

на
отчетную

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

36794000301000101001101 очная число обу чающихся чет 792 63 63 67 67 67 67 3

36794000201000101002101 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

очная

/

число обу чающихся чел 792 63 63 67 67 67 67 3

3 3. Показатели. характеризующие объем му ниципальной услути (в стоимостных показателях) 
3 3 1 Очередной финансовый год___________________________________________________________
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные тр аты  на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя му ниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной у слу ги. 

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

му ниципального имущества, руб
сдизм сумма, руб сдизм значение показателей бюджет города Перми мсжбюджетныс

1 2 3 4 5 ■ ц 7 8 9
36794000301000Ю1001101 ру€ 4706,98 чел 63 283 025,35
36794000201000101002101 руб 49068,00 чел 63 1 006 556,00
36794000201000101002101 руб 47999,90 чел 63 2 015 995,80
36794000201OO0101002101 pyfi 1036.00 чет 63 63 268,00
Справочно
Су мма неиспользованных средств субсидии, предоставленной щрождению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, ja 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 иму щества, руб
сдизм. сумма, руб. сдизм значение показателей бюджет города Перми межбюлжстные

1 2 3 4 J 6 7 8 9



3679404)0301000101001101 руб 4706,98 чел 67 302 371,12
36794000201000101002101 руб 47999.90 чел 67 3 215 993.30
36794000201000101002101 руб 1036,00 чел 67 69 412,00
3 3 3 Второй год планоюго периода
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной >слуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципапной услуги, 

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

м) инициального имушсстаа. р\б
ед.изм. сумма, руб. СД.ИЗМ значение показателей бюджет города Перми межбюджегные

трансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

36794000301000101 (К) 11II1 руб 4706,9» чел 67 302 371.12
36794000201000101002101 руб 47999,90 чел 67 3 215 993,30
36794000201 (НИ) 101002101 Р)б Ю н,,11(1 ЧС1 67 69 412.00

Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел __________ 4______________________

1 Наименование м%ниципальной 'Слуги
Oprанниишм о и ш ) детей п молодежи Код по
2 Категории потребителей м) ниципальной услуги физические лица общероссийском)
3 Показателя чарактертмощис объем и качество муниципальной услуги: азовому перечню или

региональном) перечню

3 I Пока !Лтел и. характершу ющие качество муниципальной услуги
Уникальный номер роостровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальном услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной у слуги Допу стимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателен 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 
пока отеляхнанмсиова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 J 6 ■ » 9 10 И 12 13 14
10028000000000002005101 а каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

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

% 744 100 0 0 20

3.2 Показатели. характеризующие объем муниципальной услу ги (р натуральных показателях)
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характернейший содержание муниципальной

услуги
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги, в 
пределах которых му ниципальное 
задание считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показалеля

наименован
Ив

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной 
фннансовы 

й год

первый гол 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

нанмсиова
нис

код по ОКЕИ средне
годовое

на
отчетнхи

Дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

Дату

1 2 • 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 к 17 18 19 20
10028000000000002005101 в каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

количество человек чел 792 42 42 2

3 3 Показатели характеризующие объем муниципальной услуги (■ стоимостных показателях) 
3.3,1. Очередной финансовый год_______________________________________
У никатьный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание му ниципальной услуги 

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

руб.
Затраты на уплату налогов, руб Нормативные 1атраты на содержание 

му ниципального имущества, руб

слизи. сумма, руб СД.И1М значение показателей бюджет города Перми межбюджстныс
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
|(Ю28000000000002005101 руб 5203,00 чел 0 0.00

10028000000000002005101 руб 4046,69 чел 42 169 960.98

С прааочно



С\ мма неиспользованных средств субсидни. предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения му ниципального задания. ла отчетный год (руб.) __________ 57 786.04
3.3.2 Первый год планового периода
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание му ниципальной услути 

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

руб
Затраты на уплату НАЛОГОВ, руб Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб

едизм сумма, руб. едизм значение показателей бюджет города Перми мсжбюджстиыс
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 1 9
руб

3.3.3 Второй год планового периода
Уникальный номер реестровой 

записи на 1 потребителя муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение му ннципальной услу ги.

руб.
Затраты на у плату налогов, руб Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущеспа. руб

сд илм сумма. ру~б. едизм значение показателей бюджет города Перми мсжбюджстныс
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 1 9

руб
4. Порядок оказание и ' ннципальной услуги
4 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «06 образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10 1999 № 114-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный икон от 06 10 2003 Xs 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Закон Пермского края от 12 03 2014 № Э08-ПК "Об образовании в Пермском крае”
Приказ Минобрнауки России от 06 10 2009 Лз 373 «Об утверждении u введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 03 2004 № 1089 «Об утверждении федерального коушонента госу дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Приказ Министерства образования н науки РФ от 30.01.2013 Ле 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - оораюватсльиым программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»
Постановление администрации города Псрмнот 30.11.2007 № 502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

Приказ Министерства образования н науки Пермского края от 05 10.201* №СЭД-26-0|-Л*-*96”Об утверждении нормативов для расчета меж бюджетных трансфертов, предоставляемых ил бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края на 2019 гол и на плановый период 2020 и 2021 годов'
Постановление Правительства Пермского края от 2* 09 2011 fk 55 In  "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений н на предоставление мсжоюджетиых трансфертов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов'
Постановление администрации города Перми от 16.10.2011 №  732 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных у ел у г 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 му ницнпального имущества, у плату налогов на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов и 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»

Постановлен!*: администраций города Перми от 01 09.2016 № 642 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание му ниципальных у слуг по реализации основных общеобразовательных пргограмм начального общего образованна, по реализации 
основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание му ниципального имущества, уплату налогов"

Постановление администрации города Перми от 25.12.201* № 1042 "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты на оказание муниципальных уеяут в муниципальных образовательных организациях, на бюджетные 
ассигнования чу ниципальным казенным > чреждсииям. оказывающим услуги б> хгалтерского у чета, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Постановление администрации города Перми от 20.10.2017 Jfe 923 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной уелути "Организация отдыха детей и молодежи” в каникулярное время е дневным пребывание на 2019 год и плановый период 2020- 
2021 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в канику лярное время е дневным пребыванием”
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 М> 172 *06 утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание му ниципальной уелу гн "Организация отдыха детей и молодежи" в канику лярное время с дневным пребыванием"

4 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной у слути

Способ ннфоомиоования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информирование об услуге осу щсствляетс* департаментом образования администрации города Перми, районными 
отделами образования, муниципальными общеобразовательными учреждениями непосредственно при обращении 
потенциальных получателей услути. а так же через единый портал пермского образования (yyyyyv.permedu.ru).

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

1 раз в год

5 Размер платы (цены.тарифа) за оказание муниципальной услуги (услуг) а случаях, если федеральным законом преду смотрено взимание платы в рамках у становленного му ницнпального ииания 
5 1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (иену, тарифа) либо порядок их установления

5 2 Орган устанавливающий размер платы (цены.тарифа) администрация города Перми 
5 3 Значении размера платы (цен.тарифо»)____________________________________________

Уникальный номер реестровой записи Размер платы (иеныдарифа) руб

5 4 Объем муннципальной услуги окалываемой потребителю за взимание платы
Уникальный номер реестровой записи Очсосдной Финансовый год Пеовый год планового периода Второй год плу нового периода

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб



I

й Иная информация, необходимая дм  выполнения (контроля к> наполнением) муниципального задания 
(1 1 Корректировка объема >пницнпальной 'сл 'ги  очередного финансового гол и  каартал 1» натуральных и стоимостных покаитслях)

Уникальным номер реестровом записи Нормативные затраты на оказаюЯГЧтшципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги, руб.

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

Ооьс.хП^инансового обеспечения на оказание 
муниципальной услуги, подлежащей 

корректировке (+,-)» руб.

Финансовое обеспечение на оказание 
му ииципхтьной \слуги с учетом корректировки 

муниципального задания, руб.
мссяи месяц сд из месяц месяц мссяи бюджет города Перми мсжбюджетныс

трансферты
бю джет города 

Перми
мсжбюджетныс

трансфертызначение показателя значение
показателя

значение
показателя

значение показателя значение
показателя

значение
показатсля

1 2 Э 4 5 6 7 8 9 10 I I 12
6 2 Иные основания для корректировки муниципального задания

Приказ начальника департамента обра ювэних администрации города Перми от 24 (lfi 3(119 № Л59Л11-01-П9-55? "О внесении изменений • м\ нишшальнос задание их иициппьным обраювательным врожденным ъчреждешшм дополнительного оораювания города Перми на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Часть 2 Сведения о выполняемых работах 
Раздел_______________

1 Наименование м\ ннципальной работы Код по
2 Категории потребителей муниципальной работы общероссийском*

базовому перечню ши
3. Показатели, характеризующие объем н качество муниципальной работы: региональном' перечню

3 I Показатели, характерна ющис качество муниципальной работы
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель характеризующий содержание муниципальной 

работы
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

муниципальном работы

Показатель качества муниципальной работы Значение показатсля качества 
му ниципальной работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от \ становлениях 

показателей качества 
муниципальной работы, в 

пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным

наименование
показатсля

наименование
показателя

наименование
показатсля

наименование
показатсля

наименован
ис

показателя

наименование
показатсля

единица измерения очередной 
финансов ы

первый гол 
атаиового 
периода

второй год 
атаиового 
периода

процентах
в абсолютных 
показателях

наимснова
нис

код по ОКЕИ йгад

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

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

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

работы
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема му ниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной работы, в пределах которых

выполненным
наименование

показателя
наименование

показатсля
наименование

показателя
наименование

показатсля
наименован

ИС
показателя

наименование
показателя

единица измерения описание
работы

очередной финансовый
год

первый год атаиового 
периода

второй ГО 
пи

д планового 
)МОДД

в процентах в абсолютных по питою

наимснова
ние

код по ОКЕИ средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
го довос

на
отчетную

дату

средне
годовое отчетную

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

3.3. Показатели . характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателю) 
3 .3 ,1 Очередной финансовый год___________________________________________________________
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные тр аты  на оказание муниципальной услути 

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

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

муниципального имущества. р»б
едюм сумма, руб. СД.ИЗМ значение показателей бюджет города Перми мсжбюджетныс

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 3 2 Первый год планового периода
Уникальным номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной у слуги 

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

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

му ниципального иму щества, руб
сдизм. сумма, руб. схизм. значение показателен бюджет города Перми мсжбюджетныс

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 3 3 Второй год планового периода
У ник&тьный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

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

руб
Затраты на уплату налогов, руб Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества руб
СД.И1И сумма, руб ед.изм. значение показателей бюджет города Перми мсжбюджетныс

1 2 3 4 5 6 7 8 9



4 Иная информация. необходимая для выполнения (контроля ja выполнением) муниципального щ лнга (при изменении планируемых результатов выполнения, финансового обеспечения муниципальной работы обязательноу кшывакжя основания для корректировки
муниципального задания и расчеты, обосновывающие корректировку (с указанием объема нормативных дарат на выполнение муннципальной работы)________________________________________

Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании
1 Основания (условия и порядок) дли досрочного прекращения выполнения муниципального лиш ня
Настоящее му ниципальное лазание может быть досрочно прекращено департаментом обраюваиия 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 и  выполнением) му ниципального задания_________________________________
3 Порядок контроля да выполнением муниципального задания________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением му ниципального задания
1 2 3

1 Доку ментарные проверки исполнения муниципального задания ежеквартально Департамент образования
2. Выездные проверки исполнения муниципального задания по мере необходимости Департамент образования
4. Требования к отчетности о выполнении му ниципального задания
4 1 Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчета о выполнении муниципального задания
Учреждение обязано I pai в квартал представлять отчет учредителю в соответствии с приказом начальника департамента образования ОТ 01 1)4 2014 № СЭД-ОЯ-01-09-3 IS 'Об утверждении порядка контроля исполнения Му ниципального задания на Оказание муниципальных 
услуг (выполисии 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 му ниципального задания______________________


