
УТВЕРЖ ДАЮ

Заместитель начальника департамента - 
начальник управления финансами

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗАДАН ИЕ 

на 2019 год и шанииыи перши 2020 н 2021 голов

ч .

Наименование му ницнпального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа Кг 50 с углубленным изучением 
английского языка' г Перин

Вид деятельности м' ниш тпьного учреждения Начальное общее образование, основное общее образование, средисс общее образование

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 
Раздел I

Форма по О КУД 

Дата

Код по сводному
реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД

1 Наименование муниципальной услуги
Рея. hi пиш и основных «ГннсоЛраю вякмьны х ирш  рямм начальною  общего об|)|)о«анни

2 Категории потребителей муниципальной услуги физические .ища

3 Показатели, характеризующие объем и качество му ниципальной услуги:

3 I Показатели, характер» 1ующнс качество му ниципальной у слуги

Код по 
общероссийскому 

базовому' перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

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

показателей качества 
му ниципальной 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 
показателяхиаимснова

ние
гад по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 II 12 13 14
34 787000301 ООО 101 ООО 101 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального госу дарственного 
образовательного стандарта

% 7+4 100 100 100 20

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

% 744 100 100 100 20

347X71КНШЮЗ00101005101 ооучаюшиесв за
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья ЮВЗ) и 
детей инвалидов

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

% 744 100 100 100 20

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

% 744 100 100 100 20

347Х7(ХК120|(МИ1|(>|0()|101 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(проф ильное 
обучение)

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального госу дарственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 20

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

% 744 100 100 100 20



3 1 П о и ISTC3и харагтерикющие объем муниципальной \ c.-n ги (»  нвтх-ральных по падаю т)
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги
Показатель. 

Характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема м) ншшпальной услуги Значение показателя объема му ннципальиой услуги Объем доходов от платной 
деятельности, руб

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателен 

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 
гол

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

наимснова
иис

код по 
ОКЕИ

среди»
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

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

347*7000301 ООО 101 ООО 101 очная число обучающихся чел 792 231 231 231 231 231 231 12

347Я7000300300101005101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

очная число обу чающихся чел 792 64 64 64 64 64 64 3

347*7000201000101001101 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

очная число обучающихся чел 792 167 167 167 167 167 167 В

3.3. Показатели . характеризующие объем муниципальной услуги (а стоимостных показателяхI 

3 3 .1 Очередной финансовый гол

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение му ниципальной услуги, 
руб

Затраты науа1 ату налогов, руб Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества, руб

СД.ИЗМ. сумма, руб. сдюм значение показателей бюджет города Перми межбюджетиые

1 а*, 3 4 5 6 7 8 9
34787000301000101000101 руб 4716.28 чет 231 1031 112.50
3478700030030010100)101 руб 23SW.9Q чел ы 1 528 697,60
34787000300300101005101 руб «07,00 чел 64 51 648,00
34787000201ООО 101 (И) 1101 руб 40Я03.90 чет 167 6 814 251.30
34787000201000101001101 руб 807,00 чел 167 134 769.00
Справочно

Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задании, за отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода

У«шкальный 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.

сдюм сумма, руб. сд нзм значение показателей бюджет города Перми межбюджетиые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
34787000301000101000101 Р>* 4716.28 чет 231 1 033 348.29
34787000300300101005101 руб 23*85,90 ЧС1 64 1 528 697,60
34787000300300101005101 руб 807.00 чет 64 5 1 64Х ОН
347X7000201000101001101 руб 40803,90 чет 167 6 *14 251,30
34787000201 ООО 101001101 руб 807,00 чел 167 134 769,00
3.3.3 Второй год планового периода

У ннкальный номер реестровой 
затки

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

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

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

СД нзм сумма, руб. едюм значение показателей бюджет города Перми межбюджетиые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
34787000301000101ООО 101 руб 4716.28 чет 231 1 033 348.29
347X7000300300101005(01 руб 23**5.90 чел 64 1 528 697.60
347X7000300300101005101 руб *07,00 чет 1 64 51 648,00



|з4787(МЮ20|(>00|0|и0| 101 Р>б 40803,90 чел 167 6 814 23130
|з4787000201000101001101 К * *07,00 чел 167 134 769.00

Часть I. Сведения об оказывасмых~м)*ииипатьиых услугах 
Риды  __________ 2 ______

I Наименование муниципальной «слуги
Рсц.111 пиши оенлйКЫХ лбщеибразопятс.зьнмх про) рамм основного лбщегп образппаинм

1 Категории потребителей муниципальной услуги
3 Показатели. характеризуйте объем и качество муниципальной услуги

Пока1атслн. характернаюшнс качество м\ ниципальнои vc.iv ги

физИЧССКНС .'НИМ

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональном) перечню

У  ннкальный номер реестровой 
записи

Показатель, характсризхзощнй содержание муниципальной
усл)та

Показатель.

характеризующий УСЛ0»ИЯ 
(формы) оказании 

муниципальной услуги

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

показателей качества 
муниципальной услуги, a 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

на именование 
показателя

наименование
показателя

наименован
НС

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

нанменоаа
нис

код по 
ОКЕИ

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
35791000301000101004101 очная Уровень соответствия учебного алана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
алана, федеральным государственным 
образовательным стандартам

% 744 100 100 100 20

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

У. 744 100 too 100 20

35791000201ШКН 01005101 образовательна* 
программа, 

обеспечивающая 
V глубленное 

из>чение отдельных 
хчебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 

обучение)

очная Уровень соответствия учебного алана 
общеобразовательного \ чреждения 
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

3 2 Показатели, характернейшие объем муниципальной услуги (а натуральных показателях)

У ннкальный номер реестровой 
записи

Показатель, характсризхтощий содержание муниципальной
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной > слуги Значение показателя объема муниципальной услуги Обьем доходов от плотной 
деятельности, руб.

Дотстимые (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 плановою 
периода

очередной
фннаисовы

й гад

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наимснова
нис

код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетнхю

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

35791000301000101004101 очная число обучающихся чел 792 226 226 226 226 226 226 II

35791000201000101005101 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение)

очная число обучающихся чел 792 226 226 226 226 226 226 II

3.3. Показатели . характернейшие объем муниципальной услуги (а стоимостных показателях)



3 3 1 Очередной финансовый гол
Уникальным номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание му ниципальной ч слуги 

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

руб
Затраты на уплату налогов, руб Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб
СДИЗМ. сумма, руб. СЛ.И1М. значение показателей бюджет города Перми межбюджетиые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
35791000301000101004101 руб 4726.82 чел 226 1 011 278.86 1 439 456,00 544 434,01

3579I00U201000101005101 руб 46207,90 чел 226 8 474 692,53
35791000201000101005101 руб 1035,00 чел 226 190 097,94

Справочно
Сумма иснспользованнык ередсл» субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный ГОД (руб.) 
3 3 2 Петы й год планового периода
У  ннкальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальном услуги
Показатели объема муниципальной услути Финансовое обеспечение му ниципальнои услу ги, 

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

муниципального имущества, руб
ел нзм. сумма руб. сд нзм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетиые

1 ‘ 2 3 4 J 6 ' 8 9

35791000301000101004101 руб 4726,82 чел 226 1 013 462,32 1 439 456.00 547 588,84

35791000201000101005101 руб 46207,90 чел 226 10 442 985.40

35791000201000101005101 руб 1035,00 чел 226 233 910,00

3 3.3 Второй год аланового периода
У  ннкальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на окамиис муниципальной услути 

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

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

муниципального иму щества, руб
СД.ИЗМ. сумма, руб. С Д. нзм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетиые

1 2 3 4 J 6 7 8 9

35791000301000101004101 руб 4726,82 чел 226 1 013 462,32 1 439 456.00 547 588,84

35791000201000101005101 руб 46207,90 чел 226 10 442 985.40

35791000201000101005101 руб 1035,00 чел 226 233 910,00

Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел _________ 3________________

1 Наименование муниципальной услуги
Рсанияш ш  nciiOHHi.il лбшеобрязовягс.зьных программ среднею общего образовании

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

3 I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

физические .шив

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услути

Показатель, 
характеризующий условна 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуга 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 фнназковый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

нанмснова
нис

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
36794000301000101001101 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана

% 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

36794000201ООО10I002101 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

■пучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

очная Уровень соответствия учебного алана 
общсобразоватстьного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана

% 744 100 100 100 20

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

% 744 100 100 100 20

Количество участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

чел 792 5 5 5 1

3 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услути (в натуральных показателях)



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
му ниципальной услути

Показатель объема му ниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услу гм Объем доходов от платной 
деятельности, руб

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества му ниципальной услуги, в 
пределах киторых муниципальное 
задание считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наймеиован 
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
фниаисовы

йгод

первый год 
планового 

периода

второй год 
аланового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наимсиова
нис

код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчету то 

дату

средне
годовое отчетную

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

36794000301000101001101 очная число обучающихся чел 792 67 67 67 67 67 67 3

36794000201000101002101 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

и гучсмис отдельных 
у чебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

очная число обучающихся чел 792 67 67 67 67 67 67 3

3 3 Показатети . характеризующие обьем муниципальной услуги (• стоимостных показателях) 
3 3 1 Очередной финансовый год
Уникальный номер реестровой 

затем
Нормативные затраты на оказание му ниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услути
Показатели объема муниципальной услу ги 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 межбюджетиые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
36794000301000101001101 руб 4706.98 чел 67 301 853.27
36794000201ООО 101002101 руб 47999,90 чел 67 3 215 993,30
3679400020100010I002101 руб 1036.00 чел 67 69 412.00

Спрааочно

Сумма неиспользованных средств субсидии, прсдоставлеммой учреждению на финансовое обеспечение выполнения му нишшальиого задания, за отчетный год (руб.) 
3.3.2. Первый год планового периода__________________________________________________________________________________________________________________________
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

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

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

муниципального имущества, руб.
СДЮМ сумма, руб. еашм значение показателей бюджет города Перми мсжбюджегные

1 2 3 4 5 6 7 8 9
36794000301000101001101 руб 4706,98 чел 67 302 371.12

36794000201000101002101 руб 47999,90 чел 67 3 215 993,30

36794000201 ООО 101002101 руб 1036,00 чел 67 69 412,00

3 3.3 Второй год планового периода
У ннкальный номер реестровой 

залнен
Нормативные затраты на оказание муниципальной услути 

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

руб.

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

СД HIM сумма, руб. СДИЗМ. значение показателей бюджет города Перми межбюджетиые
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
36794000301000101001101 руб 4706,98 чел 67 302 371.12

367940002010001010(12101 руб 47999,90 чел 67 3 215 993,30
36794000201ООО 101002101 руб 1036,00 чел 67 69 412.00
4. Порядок оказание № ниципальнои услуги

4 I Нормативные правовые акты, регу .тирующие порядок оказания муниципальной УС.лу гм 

Федеральный закон от 29 12 2012 № 275-ФЗ «Об образовании ■ Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.1999 Hs 1Х4-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Федеральным закон от Об. 10 2003 № 1Э1-ФЗ ”06 общих принципах организации местного самоуправления ■ Российской Федерации"

Закон Пермского края от 12 03.2014 № ЗОН-ПК "Об образовании в Пермском крае"

Приказ Минобрнау ки России от 06 10.2009 fk 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу дарственного образовательного стандарта начального общего образования»

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 03 2004 № 10*0 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»

Приказ Министерства образования н иау ки РФ от 30 ЯП 2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательных! 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 му ниципальных услуг (выполнение работ)"

Приказ Министерства образования и нах км Пермского края от 05.10.201Я Х»СЭД-26-01-06-896"Об утверждении нормативов для расчета чежбюджстных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам мх ниципальных районов (городскзос окру гов) 
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 н 2021 годов"



Постановление Прав итсльства Пермского края от 28.09,2018 № 551-л "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пер ясного прав на обоспсчснис деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджстиых трансферта» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов"

Постановление администрации города Перми от 16 10 2018 № 732 «Об Утверждении ратмера нормативных затрат на оказание муниципальных усл> 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 муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов и значений натуральных норм, непользуехгых 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 коррелирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги»

Постановление администрации города Перми от 01 09 2016 № 642 "Об утверяиснин методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных пргограмм начального общего образования, по реализации 
основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов*

Постановление администрации города Перми от 25.12.2018 № 10-42 "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в му ниципальных образовательных организациях, на 
бюджетные ассигнования муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета, на 2019 год н плановый период 2020 и 2021 годов"

4 2. Порядок информирования потенциальных потребителей му ниципальной уелч ги

Способ ижЬормнровання Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информирование об услуге осу ществляется департаментом образования администрации города Перми, районными 
отделами образования, муниципальным!! общеобразовательными учреждениями непосредственно при обращении 
потенциальных получателей услу ги, а так же через единый портал пермского образования (хх-ххлх permcdu.ru)

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

1 раз в год

5 Размер платы (цены тарифа) за оказание му ниципальной услу ги (услут) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного му ниципального задания: 

5 1 Нормативный правовой акт, у станавливающий размер платы (цену, тарифа! либо порядок их установления

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

S 3. Значения размера платы (цен.тарифов)

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

5 4 Объем муниципальной услуги, оказываемой потребтелю за взимание платы

Уникальный номер реестровой записи Очередной Финанслвый год Псовый год планового периода Второй год ПЛ зиового периода
показатели объема финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, руб
показатели объема финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, руб.
показатели объема финансовое обеспечение 

муниципальной услуга руб.

6 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) му ниципального задания

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

Показатели объема муниципальной услути (в натуральных 
показателях). (+.-)

Объем финансового обеспечения на оказание 
муниципальной услуги, подлежащей 

корректировке (+,-), руб

Финансовое обеспечение на оказание 
муниципальной услуги с учетом корректировки 

му ниципального задания, ру б
мссяц МССЯЦ сдиз месяц месяц месяц бюджет города Перми мсжбюджгтные

трансферты
бюджет города 

Перми
межбюджетиые

трансфертызначение показателя
.

значение
показателя

значение
показателя

значение показателя значение
показателя

значение
показателя

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

6.2. Иные основания для корректировки мхлшципального задания

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 30 01.2019 X i СЭД-059-08-01-09-86 ’О  внесении изменений в му ницнпальные задания муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города 
Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Часть 2. Сидения о выполняемых работах 

Раздел________

1 Наименование муниципальной работы
2 Категории потребителей муниципальной работы.

3. Показатели, характеризующие объем н качество муниципальной работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Код по 
общсроссизкко! 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальным номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание му ниципальной 
работы

Показатель, 
характеризующий у словия 

(формы) выполнения 
М) ниципальнои работы

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества 
муниципальной работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от у становленных 

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 первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

в
процентах

1  абсолютных 
показателях

наимснона код по 
ОКЕИ

й гад

1 I 4 5 6 7 X 9 Ю II 12 13 14

3 2 Показатели, характеризующие объем му ниципальной работы (в нату ральных показателях)



У ннкальный номер реестровой 
записи

Показатель. характс| изующий содержание 
работы

муниципальной Показа! 
характерною! 

(формы) вы 
муннцилальн

гель,
ЗИН условия 
толнения 
ой работы

Показатель объема му ниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы Дотстимые (возможные) отклонения от 
установленных показателен качества 

м> ниципальной работы, в пределах которых 
мх иицмпальнос задание считается 

выполненным
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименован

не
показателя

наименование
показателя

единица измерения описание
работы

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных показателях

нанменова кол по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

датх

средне
годовое

на
отчстн>ю

датх

средне
годовое

на
отчетную

дату
1 г 3 4 ' 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

3 3 Показатели характеризующие объем му ииципатьной работы (я  стоимостных показателях) 

3 3 1 Очередной финансовый год___________________________________________________________

У  ннкальный 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 х алату налогов, ру б Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества руб

СДЮМ. сумма, руб схизм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетиые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 3 2 Первый год атаноааго периода

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципатьнои услути 
на 1 потребителя муниципальной работы

Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение мх ниципальной работы 
руб

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

СД.ИЗМ сумма, руб СДИЗМ значение показателей бюджет города Перми межбюджетиые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 3 3 Второй год планового периода

У ннкальный 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 
му ниципального имущества руб

сдизм сумма руб. сдизм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетиые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля la выполнением! муниципального задания (при тиснении планируемых результатов выполнения. финансового обеспечения м>ниципальной работы обязательно \ кагываюлся основания для корректировки 
мх ннцнпального задания и расчеты, обосновывающие корректировку (с > катанием объема нормативных татрат на выполнение муниципальной работы)

Часть 3 Прочие сведения о м> иицшильиом задании

I Основании (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено департаментом образования администрации города Перми при реорганизации Учреждения при изменении типа Учреждения; при ликвидации Учреждения; и иных, пред)смотренных законом или 
нормативными правовыми актами администрации города Перми, основаниях.
2. Иная информация, необходимая для вы пат иония (контроля за выполнением) муниципального задания_________________________________

3 Порядок контроля за выполнением мх инициального задания:

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

1 Документарные проверки исполнения му ниципального задания ежеквартально Департамент образования
2. Выездные проверки исполнения муниципального задания по мерс необходимости Департамент образования
4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчета о выполнении муниципального задания

У чреждение обязано 1 раз в квартал представлять отчет вредителю в соответствии с приказом начальника департамента образования от 01.04 2014 № СЭД-08-fl 1-09-315 "Об утверждении порядка контроля исполнения муниципального задания на оказание 
м\ ннцнпальных услуг (выполнени работ) для подведомственных муниципальных образовательных учреждении, шляющихся 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______________________


