
V J. 4  J

f i  :)'• ' ■•УТВЕРЖДАЮ"’ -о
- П  -• • • - - -  i-.o. О

Начальник детиртамснта рбразованм .; / ^ ^
адмштостращш города Псртт _̂ .v. '-'' ^/

Л.В.Ссрикова

1уГуНИЦИПАЛЬКОЕ ЗАДАНИЕ 
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2019 г.

/ /
Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное о нос учреждение "Средняя общеобразовательная пжопа Jf® 10 Г' г. Псрл«и

Вид леятслькости мунш. ого >-чрсждсния

(Ч казывается вид деятельности ^ниципального х'чреждсния из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Начальное общее образование, основное общее образование, среднсс общее образование Молодежная политика

Форма по ОКУД 

Дата
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых мл-ниципальных услугах.
Раздел ___________1___________

1 Наименование м}тшципальной услуги
Рса-нпанпи о сн овн ы х общ еобразовательных программ н ачальн010 общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество мл'ниципальной услуги:

3.1 Показатели. характериз}Х1Щие качество NA’HHUHnanbHofi услуги

Код по 
общероссийсколгу 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

34787()0(в01000101000101

3478701Н)3{1(>3(Ю1010С)5К)1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

наименование
___ПАК’Л ЧЛТГГТЯ

наименование
показателя

об\'чаюшиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограиичск1тыхси 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

наи%(снование
показателя

не объем м ун и ц и п ал ьн ой  ус л у ги  (в н атч ральн ы х показателях

Показатель. 
харакгтериз>тоший условия 

(форл«ы) оказания 
NfyHHunnanbHOH усл\ти

наименование
показателя

наименован

Показатель качества ьсуниципальной услуги

наименование показателя

Уровень соответствия \чсбного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
4)сдерального государственного образовательного 
стандарта

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной програ%смы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

Уровень соответствия > чсбного отана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ст>’псни общего образования

единица измерения

н аиыснова

Значение показателя качества хгуниципальной услуги

очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
мунициихчьной усл\ги, в 

прелпах которых 
Асуниципальнос задание 
считается выполненным

в абсолютных 
показателях

Укикатьный номер реестровой 
записи

Показатель, \арактсриз>к»щии содержание муништатьной Показатель, 
характеризчтоший условия 

(формы) оказания
муниципатьнон у

нанмснова14ис
показателя

наименование
показатс1 я

наименование
показататя

наименование
показатели

наименован

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

Значение показателя объема м\ниципальной чстуги

очередной финансовый 
__________гол____

средне
годовое

первый год планового 
________периода_______

огчетн>ю
дат\

второй год планового 
_______периода

средне
годовое отчетную

Объем доводов от а!атной деятельности. 
р\б

очередной
финансовый

год

первый год 
атанового 
периода

второй год 
aiaHOBoro 
периода

Доп>с7их«ые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества siyHHUHnanbHofi услуги, в 
пределах которых л1униципальнос 
задание считается выполненным

в абсолютных 
показаталях



1 2 3 5 6 7 8 9 1 0 I I 1 2 13 14 1 15 16 17 18 19 2 0
34787000301000101000101 очная число обучающихся чел 792 516 517 515 515 515 515 26

34787000300300101005101 обу'чающиеея за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и

очная число обучающихся 792 516 517 515 515 515 515 26

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

3.3.1, Очередной финансовый год

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные зат|)аты на оказание лгуниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели обьсма муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание

ед-изм. cyMNta, руб. СД.ИЗМ, значение показателей бюджет города Перми межбюджетные 
______ транс(1)срты______

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34787000301000101000101 руб 4716,28 чел 517 2 434 779,55

34787000300300101005101 руб 24954,00 чел 517 1 458 868,04

34787000300300101005101 руб 23885,90 чел 517 8  232 673,54

3478700030030010I005101 pv6 807,00 чел 517 316 280,13

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание \«униципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели обьсма муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание

сдизм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перлга л«еж бюджетные 
тт>анс(1|спты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34787000301ООО101 ООО101 pv6 4716,28 чел 515 2 428 884,20

34787000300300101005101 руб 23885.90 чел 515 12 301 238,50

34787000300300101005101 руб 807,00 чел 515 415 605,00

3 3,3 Второй год планового периода

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затрат 
на 1 потреб

Ъ1 на оказание муниципальной услуги 
ителя муниципальной \'слгги

Показатели Финансовое обеспечение;
ру£

«униципальной услуги, 
>.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34787000301000101000101 руб 4716,28 чел 515 2 428 884,20

347X7000300300101005101 р\’б 23885.90 чел 515 12 301 238,.50

34787000300300101005101 р\б 807.00 чел 515 415 60.5,00

Часть 1. Сведения об oKasbieaCNfUX му ниципальных >слуг; 
Раздел

I Наименование муниципальной услуги
Рсжппацпи осноинмх «йшсобрааоватс.1ьных программ осиов1И)Го « 6 iui:ro обраювания

2. Категории потреб»гтслей муниципальной услуги фтичсскнс .ища
3 Показатели, характеризующие объем и качество муниципа1 ьной усл>ги:

базовому перечню 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель. характсриз>тоший содержание муниципальной 
услуги

Показатсть. 
характеризутощий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества м> ни1шпальной \сл\ти Значение показателя качества муниципальной усл> ги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считастся 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 
показататях

наимснова
нис

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 И 1 2 13 14

357У!()(1()31)1000И1!0()41(П очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного ччебного плана, 
<}к:деральным государственным образовательным 
стандартам

% 744 10 0 1 0 0 10 0 2 0



Уровень освоения обучающилшся основной 
общеобразовательной профа\смы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования

% 744 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0  ' '

35791000300300101009101 - ....обучшощиеся-за'- •
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиял) 
федерального базисного учебного плана, 
(федеральным государственным образовательным 
стандартам

' % 744 '1 0 0  ‘ ' 1 0 0 • 10 0 2 0

детей инвалидов Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной профак(мы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования

% 744 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0

35791000300300201008101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и

проходящие 
об>-ченис по 
состоянию 
здоровья на 

ДО\1у

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного >'чебного плана, 
федеральным государственным образовательным 
стандартам

% 744 1 0 0 1 0 0 10 0 2 0

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

% 744 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0

3.2, Показатели, xapaKxepHsjiomHC объем \1>’ниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный номф реестровой 
записи

Показатель, характериз>Н)щий содержание муниципальной 
усл>'ги

Показатель, 
хараетериз^тощий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема му-ниципальной услуги Значение показателя объема м^'ниципальной >'слуги Объем доходов от платной деятельности, 
руб-

Допустш«ыс (возможные) отклонения 
от у становленных показателей 

качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

в'шрой 1ид 
планового 
периода

в iipoucH i ax в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по ОКЕИ средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дагу

средне
годовое отчет1^ю

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0
ummn i <vwi i a i ппл i n i пчнла чмгпо nfiwnwmfvra 79? Г.П ЛЮ 610 610 610 31

35791000300300101009101 об>'чаюшиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и
'ТРТТ'И инплпм ппк

очная число обучающихся чел 792 612 612 609 609 609 609 31

35791(I(K)30030020I008101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
офаниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей итаалнлов_ -

проходящие 
об\-чение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

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

3.3. Показатели , характеризующие объем Ntv'HHUHnanbHofi услуги (в стоимостных показателях)

Уникатьный HOMq) реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя л«\'ниципальной >'сл>ти

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

Затраты на уплату натогов. руб. Нормативные затраты на содержание 
муниципального и\(ущсства. руб.

СД.ИЗМ. с> мма. р\ б. сд.изм значение показателей бюджет города Перлт межбюджстные
Ti)aHC(fiCDTbT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35791(Ш0301000101004И11 руб 4726,82 чсп 613 2 897 540,66 2 839 805,00 824 978,00

35 79 ИЮОЗООЗОО10! 009101 руб 28946,00 чат 612 5 904 984,00

35791(100300300101009101 руб 27877,90 чел 612 11 374 183,20

35 791000300300101009101 руб 1035.00 чел 612 633 420,00

3579 КЮ030030020 !008101 руб m  527.00 чел 1 37 175,67

35791()0030030020!008i0i руб 110458,90 чел 1 73 639,27

35791()(К!300300201008101 руб 1035.00 чет 1 ! (135,00

Справочно:
С\ мма нснспользованных срсдств с\ бсидии, прсдоставлснной г'чрсждснню на финансовое обсспсчснис выполнснил v 
3.3.2. Первый год планового nqjnoja

(иципального задания, за отчетный год (р>'б.)



Унйкальный номер peixi’poBok 
записи на 1 потребителя кгуниципальной услуги

■■■' 'Показатели обьеиа муниципальной ytnyrw •' Финансовое обёс11ёченис муниципальной усл>ти; 
руб.

' Затраты на уплату налогов, руб.'' Нормагивные зафаты на содержание 
муниципального имущсс-гва, руб.

СД-ИЗМ. сумма, рл'б. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми мсжбюджстаые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
35791000301000101004101 руб- 4726,82 чел 610 ■ • 2 883 360,20- 2 839 805,00 • •S24 978,00

35791000300300101009101 руб 27877,90 чел 609 16 977 641,10
35791000300300101009101 руб 1035,00 чел 609 630 315,00
3579100030030020I008I01 руб 110458,90 чел 1 110 458,90
35791000300300201008101 руб 1035,00 чел 1 1 035,00
З.З.З. Второй год планового периода
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание лсуниципальной услуги 

на 1  потребителя \{униципальной услуги
Показатели объема л{униципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

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

муниципального имущества, руб.
СД.ИЗМ. сумма, руб. едизм. значение показателей бюджет города Перми мсжбюджстныс

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3579100030100010I004I01 руб 4726,82 чел 610 2 883 360,20 2 839 805,00 824 978,00

35791000300300101009101 руб 27877,90 чел 609 16 977 641,10
35791000300300101009101 руб 1035,00 чел 609 630 315,00

35791000300300201008101 руб 110458,90 чел 1 110 458,90
35791O0030030O201OO8IOI руб 1035,00 чел I 1 035,00

Часть I Сведения об оказываемых муниинпальных услугах.
Раздел ____________3___________________

!, Наименование муниципальной услути
Реализации основных обикобразоватсльных программ срсдиеп» общего образован!

2. Категории потребителей \!униципальной услуги
3. Показатели, характеризугощие объелс и качество муниципальной уел>ти;

3.1. Показатели, xapa^cтepиз^'юц^e качество ^^yницнпaльнoй усл\'1

физические ; 1ица

Код по 
ОбЩфОССИЙСКОЛ(у

базоволгу перечню или 
региональнол«у перечню

Уникальный номф реестровой 
записи

Показатель, характсриз>тощий содфжанис муниципальной 
услуги

Показатель, 
характер HSNToiuHH условия 

(формы) оказания 
\гуниципальной услуги

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

показателей качества 
муниципальной усл>ти, в 

пределах ко-горых 
NtvHHunnanbHoe задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показа-геля

наи-менован
ие

наименование показателя единица 11 змерения очередной финансовый первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

ние ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14

3679400030Ю0010100П01 ; очная Уровень соответствия учебного плана 
обшсобразоватсльного учреждения требованиям 
федерального базисного у'чебного плана

% 744 10 0 1 0 0 1 0 0 2 0

Уровень освоения обучагошт1ися основной 
обшеобразовататьной программы среднего 
обшсго образования по завершении третьей 
CTNTTCHH общего образования

% 744 10 0 1 0 0 1 0 0 2 0

3679400030030010I006101 об\'1ающисся за 
исключением 

обч-чаюшихся с 
ограниченными 
возможностями 

-здоровья (ОВЗ) и 
лстсй инвалидов

очная Уровень соотвстс-гвия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного л-чебного плана

%  : 744 10 0 1 0 0 10 0 2 0

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

% 744 1 0 0 ИЮ 10 0 2 0

3.2. Показатели. характериз>ющие объем \о'ниципапьной услуги (в натуральные пока-^атслях)

Уннкальный номер реестровой 
записи

Показатель, характсризх юший содержание м>'ниципальной 
услчги

Показатель, 
xapaKTC])H3N40WHH условия 

(формы) оказания 
\гуниципальной услуги

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества лгуниципальной услуги, в 
пределах которых \<униципальное 
задание считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показатоя

наименование
показателя

наименован

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очфедной
4)инансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наимснова код по ОКЕИ средне
годовое отчетную

дат\'

средне
годовое отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату
1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) ; 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 2(1



36V94o0G3Gl0C0iij;0i>i i-Ji очная HHCjio обучаюшихсх ' ■ ча1 ■ ‘ ■■'71 - • 72 • ......

3679400030030010100610 i об>'чающиеся за 
исключением 

обучающихся о 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
, дстсй.инвалшов_,

очная число обучающихся чет 792 71 71 72 72 72 72 4

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание мунииипальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной усл>ти,

руб.

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

ед.изм. cvMNta, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджстные 
______ трансАсрты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

36794000301000101001101 руб 4706,98 чел 71 334 195,58

3679400030030010100610» руб 31133,00 чел 71 736 814,33

36794000300300101006101 руб 30064,90 чел 71 1 423 071,93

36794000300300101006101 руб 1036,00 чел 71 73 556,00

Справочно;
CvMMa неиспользованных средств £^бсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения мунмиипального задания, за отчетный год (руб.) 
3.3.2. Псовый год планового периода
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание мунииипальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной усл>'ги,

руб.

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

ед.изм. сумма, р) б. СД.ИЗМ, значение показателей бюджет города Перми межбкзджетныс
тпансгЬтты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

36794000301000101001101 руб 4706,98 чел 72 338 902,56

36794000300300101006101 руб 30064,90 ЧйТ 72 2 164 672,80

36794O00300300101006I0I руб 1036,00 чел 72 74 592,00

Уникатьный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на I потребителя муниципальной услуги

Показатели объема \(униципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной усл>ти, 
руб.

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

СД.ИЗМ. сумма. PJ б. СД.НЗМ. значение показателей бюджет города Перми \1сжбюджетные
транс<})ерты

1 2 3

--------------------1706,98--------------------

4 5

11

б

338 902.56

7 8 9

36794000300300101006101 

3679400030030010100610!

руб

руб

30064,90

1036,00

чел

чел

72

72

-------- 2 164 672,80-------

74 592,00

Часть I Сведения об оказываемых ниципальных услугах. 

Раздел

1 Наименование мунииипальной услуги 

Организация отлька ;iei vit и молодсжн

2. Категории потребителей \(унииипальной услуги

3, Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной усл>ги: 

3-1. Показатели. хара1ггериз>к)шис качество м>’ниципальной >сл\ти

фнчичсскис липа

Код по 
обшероссийскому 

базово\(у перечню или 
региональному перечню

Уникатьный номер рсхстровой 
записи

Показатель, характсризч ющий содержание муниципальной 
усл\ти

Показатель, 
характериз^тощий условия 

({|юрмы) оказания 
мунииипальной услуги

Показатель качества мунииипатьной \ слуги Значение показателя качества мчннципатьной усл>ти Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
му ниципальной усл> ги, в 

прелатах которых 
муниципальное задание 
считаетх:я выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовьгй 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентхх в абсолюттп.г< 
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

1 Ш2800000()()0()()(12(К)5101 в каникх'лярнос 
время с 

дневным
пребыванием

Доля детей, полл'чившнх усл>'гу "Организация 
отдыха детей и молодежи" в каникулярное время 
с дневным пребыванием

% 744 10 0 0 0 2 0

3 2. Показатати. характсриз\ юшмс обьсм муниш«пальной \ слуги (в натуральных показателях)



>'н11калькый'«оли;р'рссстровой' 
записи ......... .

10028000000000002005101

1"1 оказагб1 ь, харакгсрйз\ющр1Й‘содсржаН1 «смуниц1П1гй1 ьн6 й- 
усгсуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

'■-'Пока-затсль/'''^ 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

в каник\'лярное 
время с 

дневным 
пребыванием

наименован

показателя

'*'''Нокя^л1таь'0овсма’'муниц’и11алБНонус1^’И“

наименование
показателя

количество человек

единица измерения

наимснова код по ОКЕИ 
нис

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

3.3.1. Очередной финансовый год

------ значение пок:аза1 е:ыойЕейа'ызтчициг1а:1ьн<гйуСлугн'^~

очередной 4 )инансовый 
год

средне
годовое отчетную

дату

первый год планового 
периода

средне
годовое отчетную

дату

второй год планового 
периода

средне
годовое отчсгиую

дату

и дектипкносг'и.'
руб.

очередной
финансовый

год

первый год 
ппянового 
периода

второй год 
планового 
периода

'Д011\'стйл1ые4в0̂ м0жнв11г)-<)тй10неним 
от установленных показатслсй 

качества муниципальной услуги, в 
пределах которых лсуниципальнос 
задание считается выполненным

в абсолютных 
пок-азателях

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание л(униципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной усл^ти. 
руб.

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

ед.изм. сумма, руб. СД.ИЗМ. значение показателей бюджет города Перми меж бюджетные 
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10028000000000002005101 руб 5203,00 чел 90 468 270,00

Сг^авочно:

Сумма неиспользованных средств с> бсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения \«униципального 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 усл>ти

Показатели объема л£униципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной усл>'ги. 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 
муниципального их1ущества. руб.

СД.ИЗМ. сум\(а. рх'б. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджстныс
транс4 )срты

руб

3.3. Второй год планового периода

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание NfyHHunnanbHon услуги 
на 1 потребителя муниципальной усл>'ги

Показатсти объема .чгуниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной уелхги. 
руб.

Затраты на уплату налогов. р\ б. Нормативные затраты на содержание 
муниципального им\'щсетва, руб.

ед.изм. e>’MN(a. р>б. едизм. значение показателей бюджет города Перми меж бюджетные 
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
руб

4. Порядок ока;)анис мунициппьной усл}.ти 

4 I Нормативные правовые акты. рсг\ лир>тошие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 Ка 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фсдфаиии»,

Федеральный закон от 0Г>, 10.1999 1Х4-ФЗ «Об обших принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов гос> дарственной власти субъектов Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуттравления в Российской Федерации"

Закон Пермского края от 12 03.2014 № ЗОК-ПК "Об образовании в Пермском крас"

Приказ Минобрна>'ки России отОй 10.20(19 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального гос> дарственного образовательного стандарта начального общего образования».

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об >’тверждснии федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об ч тверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательных! гфограммам - образовательным профаммам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»
Постановление администрации города Псрмиот 30,11.2007 Ку 502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения хп ниципального задания на оказание чо'ниципальныхуслут (выполнение работ)"

из бюджета Пермского края бюджетам \гуниципальных районов (городских округов)

предоставление мсжбюджстных транс(]юртов ка 2019 год и плановый

Прт-псаз Министерства образования и науки Пермского края от 05.10 201 8 №СЭД-2<1-01-06-896"Об утверждении нормативов Д1 я расчета мсжбюджстных трансфертов, предоставляем 
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Постановление Правительства Пермского края от 2Я.09.2018 № 551-п "Об утверждении расчсткьг'; показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных \-чрсждсн1ТИ и 
период 2 0 2 0  и 2 0 2 1  годов"

Постановлснясадмт-тиетраиии города Перми от 1C. 10 2018 Хн 732 «Об \-гвсрждении размера нормативных )атрат на оказание \«униципальньгч усл>т по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных 
o5щc«^бpaзo8arc^ьны\ программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание м> ииципального имущества, уплат\ налогов на 2019 год и плановый период 2020 и 
2 (> 2 1 годов и 1начсний натуральных норм. использ>смых при определении базовых нормативов затрат на оказание м>'ниципальных \’сл>г по ре.пизаиии основных общеобразовательных профамхг начального обшего образования, по реализации основных 
обшсобразовагатьных программ основного общего образования, по рсализа1 1ии основных общеобразовагстьных профамм среднего общего образования. от])аслевы\ корректирующих козф(|)ициентов к базовом ’̂ нормативу затрат на оказание \п'ниципальной услуги»



общеобразовательных программ основного общего образования; по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и норма-гагеных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов"

Постановление администрации города Перми от 25.12.2018 № 1042 "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Псрмского края на норь1ативные затраты на оказание муниципальных услуг в му ниципальных образовав 
ассигнования лсун!щипальны\с казсннь№£ ̂ 'чpeждeния^ ,̂ оказывающим услуги бухгалтерского учета, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Постановление администрации города Перми от 20,10.2017 № 923 "Об утверждении pasNiepa нормативных затрат на оказание муниципальной услуги ''Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное врелся с дневным пребывание на 2019 год и 
2021 годов и значений натуральных норм, необходил«ьРк для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в кани1̂ лярное время с дневным пребыванием"

Постановление администрации города Перми от 19,10.2017 № 872 “Об утверждении методики расчета нормативные затрат на оказание муниципальной услу'ги "Организация отдыха детей и молодежи" в кани1д‘лярное время с дневным пребыванием" 

4,2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1ввния,' по'рса^уаайя’сгекоБнкх'-” 

организациях, на бюджетные 

ай период 2 0 2 0 -

Способ ин(1]0 омиоования Частота обновления инЛоомации
Информирование об усл>тс осуществляется департак1ентом образования администрации города Перми, районными 
отделами образования, л{униципальными общеобразовательными учреждениями непосредственно при обращении 
потендаальньп; по.тучатслсй услуги, а так же через единый портал псрмского образования (w-vi-w.permedu.ni).

Люболгу обративще\{уся лицу предоставляется следующая информация: виды предоставляемых 
уелуг общего образования на территории города Перми; краткая аннотация услуг; перечень 
исполнителей \'сл>т; порядок оказания услуг; стоимость оказания услуг.

1 раз в год

5. Размер платы (цены,тари4)а) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного NtyHHUHnanbHoro задания: 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тарифа) im6o порядок их установления

5.2, Орган.устанавливающии размер платы (ценыдарифа^

5.3, Значения размера платы (цен,тарифов)

администрация города Перми

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

Уникальный HONcep реестровой записи

•vnu-jirv luiaibi

Очеоелной (1)инан овый год Пеовый гол г(Ланового псоиола Второй год планового периода
показатели объема финансовое обеспечение 

мл ниципальной услути, руб.
показатели объема финансовое обеспечение 

му'ниципальной услути, руб.
показатели объема финансовое обеспечение 

л{униципальной услуги, ру'б.

б. Иная информация, нсобходиткая для выполнения (контроля за вьтолнением) муниципального задания:
<1 , 1 , Корректировка объема млттащ^-пальнокл-слу—и очередного ({|инансового года за кварча;! (в нап'ральных и cтoи^tocтныx показатсл5г\)

Уник.гпьный номер реестровой записи Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услути на I потребителя ^^yнициnaльнoй услуги, руб.

Показатели объема ,\{униципалькой услуги (в Haiy-pavibHbix 
показателях), (+,-)

Объем финаксозого обеспечения иа оказам{г 
\гуниципальной услути, подлежащей 

корректировке (+.-). руб.

Финансовое обеспечение на оказание 
муниципальной усл>'ги с учетом корректировки 

му'ниципального задания, руб.
агшсль май июнь-дскабг)ь ед,из. апиать май июнь-лекабоь бюджет города Перми межбюджетные

трансферты
бюджет города 

Перми
межбюджетные

трансфертызначение показателя значение
показателя

значение
показателя

значение показателя значение
показателя

значение
показателя

1 L 3 ч :> » / к V 1 0 и 1 2
34787000301000101000101 47)6.28 4716,28 4716,28 чел 3 3 3 10611,63 2 434 779.55

3478700030030010100.40! 24954,00 чел 3 6  238,50 1 458 868,04

3478700030030010100510! 23885,90 23885,90 чел 3 3 47 771,80 8 232 673,54

34787000300300101005101 807.00 807,00 807,00 чел 3 3 3 1 815,75 316280,13

6.2. Иные основакия д,пм корректировки муниципального задания

Приказ начальника лспартамекта образования администрации города Перми от 12,08,2019 №  059-08-01-09-722 "О внесении изменении в >гуниципальное задание мл'ниципальным образовательным учреждениям, \’чрсждения>( дополнительного образования города Перми на 
2019 год и плановый период 2 0 2 0  и 2 0 2 1  годов"

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.

Раздел________________
I Наименование \г\'ниципа-1 ьной работы Код по
2. Категории потребителей >суниципальной работы____________________________________  общероссийсколгу

базовому перечню или
3, Показатели, характеризующие объем и качество му'ницнпальной работы: регионапьно%«>'перечню

3.1, Показатели. характериз>юш,ие качсстзо муниципальной работы

Унтжальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
работы

Показатель, 
характсризу'ющий условия 

(формы) выполнения 
\{униципальной работы

Показатель качества ><унишпальной работы Значение показателя качества 
муниципальной работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы, в 

пределах которых жттципальное 
задание считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован 

показателя .

наименование
показателя

единица измерения очередной 
финансовы 

й год

первый год 
готанового 

периода

второй год 
ятанового 
периода

процентах
в абсолютных 
показателях

наймснова 
нис

код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 1 2 13 14



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характсриз>к»ший'содержание муниципальной 
работы

Показатель, 
характсрю>'ю1ций условия

Показатель объема муниципальной работы Допустимые (вoз^южныe) о^онения от 
установленных показателей качества 

л<униципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается 

выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наи^менование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения описание
работы

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй ГС 

пе
>д планового 
риода

в процентах в абсолютных показателях

HaHN<eHOBa

ние
код по ОКЕИ средне

годовое
на

отчетную
дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 15 16 17 18

3.3. Показатели, характеризуюц 

3.3.1. OnqjCAHOH финансовый го

1ие объем Nfynnunnaflb 

д

ной работы (в стоимостных показателях)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной работы

Показатели объема м>ниципальной работы Финансовое обеспечение м) ниципальной работы 
руб.

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

елизм. сумма, р)-б. (ХД.ИЗМ. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
тоансАсоты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3.2. Пд)вый год планового периода

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя лгуниципальной работы

Показатели объема м '̂ниципальной работы Финансовое обеспечение м> ниципальной работы 
руб.

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

СД.ИЗМ. cvMNja. р> б. СД.ИЗМ, значение показателей бюджет города Перк<и ь«еж бюджетные 
тпансг1)спты

1 2 3 4 5 б 7 8 9

Уникальный HONtep реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя ксуниципальной работы

Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение лл ниципальной работы 
руб.

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

СД.ИЗМ. сумма, руб. едизм значение показателей бюдж'ст города Перл1и ^̂ eж бюджетные 
______ тпансАсрты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Иная ин(1юрмашм, необходимая длл выполнения (контроля w выполнением) ьл-ниципального задания (при изменении планируемых рсз\льтатов выполнения, финансового обеспечения муниципальной работы обязательно указываются основания для корректировки 
\гч ниципального задания и расчеты, обосновывающие коррсктировк\ (с > казанисм объема нормативныч затрат на выполнение муниципальной работы);__________________________________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Настояшсс л(униципальнос задание может быть досрочно прокрашено департаментом образования администрации города Перми: при реорганизации Учреждения; при изменении типа Учреждения; при ликвидации Учрс5кден1 
нормативными правовыми актами администрации города Перми, основаниях.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) л{уииципального задания___________________________________

3 Порядок конт]?оля за выполнением \{униципального задания:

и иных., предусмотренньсх законом н

Форма контроля 1 Пстзиодичность Органы, ос\'шссгвляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

1 Доклтчснтарныс проверки исполнения муниципального задания ежеквартатьно Департамент образования

2 Выездные проверки исполнения млииципального 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 прсдставлсни)! отчета о выполнении муниципального задания 

Учреждение обя:»ано I раз в квартал представлять отчетучрсд»ггслю в соотвсгствии с г 
услуг (выполнени работ) дтя подвсдомственньгх мл’ниципальных образовательных учреждений, являющихся исполнителями л<униципальных усллт (работ)" 

4 2 1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении м>’ниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания___________________

5, Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания______________________

ч начальника департамента образования от 01 04 2014 № СЭД-08-01-09-315 "Об >твсрждснии порядка контроля исполнения хл ниципального задания на оказание му ниципальных


