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Заместитель начальника департамента по 
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Наименование NfyHHunnanbHoro учреждения

Вид деятельности л«униципального учреждения

М УН И Ц И П А ЛЬН ОЕ ЗАДАНИЕ 

па 2019 гол п плановьш  псрпол 2020 и 2021 годив

Муниципальное автономное общеобразовательное у'чрсждснис "Средняя общеобразовательная школа № ! 01" г. Перми

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых ш'ниципальньсх услугах. 
Раздел 1

1 Наименование м;>'Н11ц н п ал ьн о й  услуги
Реализация основных общсобраз<>ватс.1 Ьиых программ пача/1ьиого общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризугошие объем и качество м\тгаципальной з'слуги:

3 I. Показатели, характеризующие качество ^(yниципaльнoй услуп

Код
общероссийеколсу 

базово\гу перечню или 
региональному перечню

Унюсальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризуй ший условия 

(формы) оказания 
л{униципальной услути

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

показателей качества 
муниципальной услути, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наил(снование
показателя

наименование
показателя

наименован натчснованис показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименова код по

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

34787000301000101000101 Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта

% 744 100 100 100 20 ;

Уровень освоения обучаюшш«ися основной 
общеобразовательной програмл1ы начального 
общего образования по завсрщении первой 
ступени общего образования

744 100 100 100 20

34787000300300101005101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
офаничениыми 
возможностя.ми 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
<1)сдсрального госл’дарственного образовательного 
стандарта

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучагощш1ися основной 
общеобразовательной профаммы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

% 744 100 100 100 20

Уникальный номер реестровом 
записи

Показатель, характеризу ющий содержание му ниципальной 
услуги

Показатель. 
характсриз\к5ший условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показататей 

качества муниципальной услуги, в 
пределах которых \«униципальное 
задание считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

нан.менован

показателя

наименование
показатачя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
<{|инанеовый

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показататях

наименова код по ОКЕИ с))сдне-
годовос отчетную

датч

средне
годовое отчетну (О 

дату

средне
годовое отчетную

дат.



1 2 4 6 7 8 9 И) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

34787000301 ООО 10 КЮОЮ ] очная число обучающихся чел 792 514 514 515 515 515 515 26

34787000300300101005101 об>'чающисся за 
исключением 

обучающихся с 
ограни'сенными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов ,

очная число обучающихся чел 792 514 514 515 515 515 515 26

3.3. Показатели . характфизчтощис o6bCNt \гч'нииипальной услуги (в стоимостных показателях)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание \гуниципальной услуги 
на 1 потребителя %гуниципальной усл\ти

Показатели объема мунииипальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной усл>ти,
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание

СД.ИЗМ. сумма, руб. СД.ИЗМ, значение показателей бюджет города Перми межбюджстные
тпансНюпты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34787000301000101000101 руб 4716,28 чел 514 2 424 167,92

34787000300300101005101 руб 24954,00 чел 514 1 452 629,54

34787000300300101005101 руб 23885,90 ЧйТ 514 8 184 901,74

34787000300300101005101 руб 807,00 чел 514 314 464,38

Справочно:
CvMNta неиспользованных срсдств с>бсидии, предоставленной N-Hpe^cHHio на финансовое обеспечение выполнения ,\«унииипального задания, за отчетный год (р>’б.) 3 145 673,15

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание К(унииипальной 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 имлтдества, руб.

СД.ИЗМ. сумма, руб. СД.ИЗМ. значение показателей бюджет города Hephtn лсежбюджстные

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34787000301000101000101 руб 4716,28 чел 515 2 4 28 884.20

34787000300300101005101 руб 23885,90 401 515 12 301 238,50

34787000300300101005101 . . д а ? .. 807,00 чеп 515 415 605,00

3.3.3. Второй год планового периода
Уникальный номер рсссгровон 

записи
Нормативные затраты на оказание л(униципальной услуги 

ка 1 потребителя NtvHHunnanbHofi услугн
Показатели объема ксуниципальной услуги Финансовое обеспечение;

руб
муниципальной услуги, 
1.

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

едизм. сумма, рз'б. СД.ИЗМ. значение показателей бюджет города 11ерми межбюджетныс
тплнпЬтткт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34787000301000101000101 руб 4716,28 чел 513 2 428 884,20

3478700O3003OO1O1OO5IOI руб 23885,90 чел 515 12 301 238,50

34787000300300101005101 руб 807,00 чсп 515 415 605,00

Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел ___________ 2___________________

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация мсионпых обшсобразовитсльных нриграмм осиовниго общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические ; 1ица
3. Показатели, характсризчюшие объем и качество м\'нииипальной усл> ги:

Код
обшсроссийсколсу 

у перечню или 
региональном)- переч

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризчтощий солержание м\ нииипальной
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
мунииипальной услуги

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

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
сч1п-ается выполненных!

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ис

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый первый год 
планового периода

второй год планового 
п<фиода

в процентах в абсолютных 
тюказатслях

наимснова код по 
ОКЕИ

i 2 3 4 л 6 7 8 9 1(1 11 12 13 14

3579100U3{)IOOOiO|(KI41l)l очнам Уровень С0013СТСТВИЯ учебного плана 
обшсобраиоватспьного >-чреждсния требованиям 
(|)едератьного базисного учебного т а н а ,  
(|)сдср<1льным государственным образоватотьным 
стандартам

% 744 iOO 1()() 100 20



3579100030030010 1009101

35791000300300201008101

общающиеся за 
исключением 

обучающихея с 
ограниченными 
возч«ожностмми 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возл«ожностя.ми 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

проходящие 
об '̂чсние по 
состоянию 

здоровья на 
дому

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

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения трсбованиял» 
(1|сдерального базисного ^'чсбного плана, 
(1)едеральным государственным образовательным
стандартам

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

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного j -чрсждсния требованиям 
федерального базисного j^eeHoro плана, 
<||сдсральным государственным образовательным 
стандартам

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завсрше:!?п{ второй 
ст>'пени общего образования

Уникальный номер реестровой 
записи

____ - ____  ■ _________
Показатель, характериз>тоший содержание муниципальной 

услуги
Показатель, 

характсриз)тощий условия 
((|юрмы) оказания 

\гуниципальной усл>ти

Показатель объсл{а ка'ниципальной услуги Значение показателя объема м>'ниципальной услуги Объем доходов от платной деятельности, 
Р)б. от установленных показателей 

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

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
гоя

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

псрвьси год 
атанового 

периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наимсмова код по ОКЕИ средне
годовое

на
отчетную

датл'

средне
годовое отчетную

дат>’

средне
годовое отчетную

дат>’

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

35791000301000101004101

35791000300300101009101 об>'чаюшиеся за 
исключением 

обучаюишхея с 
ограниченными 
воз>«ожностями 

здоровья (ОВЗ) и

очная число об>'чаюшихся чел 792 612 612 609 609 609 609 31

35791000300300201008101 обучающиеся за 
исключением 

обу'чающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
зстей инвалидов

проходящие 
об\-ченнс по 
состоянию 

здоровья на 
ДОЛ(Л’

очная число обучающихся 792 I 1 1 1 1 I 0

3.3. Показатели , характфиз>10шие объем муниципальной услуги (в стоимостных показатмях) 
)СДНОЙ {]

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя мл'ниципальнойусл\ти

Показатели объема мумииипальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплат\’ налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества, руб.

сх ю м . сч-мма. р\ б СД.ИЗМ. значение показателей бюджет города Перми меж бюджетные 
______ -танс(1)срты______

1 2 3 4 5 6 7 Я 9

35791000301000101004101 руб 4726,82 чел 613 2 897 540,66 2 839 805,00 824 978,00

357910003003001010()9 !0 ! руб 28946,00 чет 612 5 904 984,00

35791000300300101009101 руб 27877,90 чел 612 11 374 183,20

357910003003001010(»9101 руб 1035,00 чел 612 633 420,00

3579I00030030020100S101 руб 1)1527,00 чел 1 37 175,67

35791000300300201008 И) 1 руб И 0458,90 чел 1 73 639,27

35791000300300201008101 pv6 1035.00 чет 1 1 035.00

Справочно;
CvMNta неиспользованных средств субсидии, прсдоставлсннон > чреждсни1 
3.3.2. Первый год планового периода

а финансовое обсспсчснис выполнения м\нииип.г1 ьного задания, за отчетный Д<Р>'б.)



Уникальным номер реестровой 
записи

35791000301000101004101

35791000300300101009101

35791000300300101009101

35791000300300201008101

35791000300300201008101

3.3.3. Второй год планового пер
Уникальный номер реестровой

35791000301000101004101

35791000300300101009101

35791000300300101009101

35791000300300201008101

35791000300300201008101

Нормативные затраты на оказание \(унииипальной услуги 
на 1 потребителя NtvHHUKnanbHoW услуги

руб

руб

руб

руб

руб

сумма, р}'б.

4726,82

110458,90

Показатели объема ^^yниuипaльнoй услуги

значение показателей

Финансовое обеспечение м> ниц;тпальной у
_ _  руб-________________ _

бюджет города Перми ^^cжб)oджcтныc 
___ тоансФсотм___

1 6 9 7 7  641,10

630 315,00

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 
муниципального и\{ущества. руб.

Нормативные затраты на оказание лсуниципальной услуги 
_________ на 1 потребители хтуниципальной услуги__________

руб

руб

руб

руб

руб

сумма, руб.

4726,82

27877,90

1035,00

Показатели объема лсунииипальной услуги

значение показателей

Финансовое обеспечение ^^yниuипaльнoй услуп
___ руб̂_______ _

бюджет города Перми

2 883 360,20

межбюджстные
_-maHCflicnTw_

7

630 315,00

110 458,90

1 035,00

Затраты на уплату' налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 
муниципального иму'щестъа, р\'б.

Часть 1 Сведения об оказываек«ых лсу'ниципальных услугах.
Раздел ___________3____________________

1 Наименоваиие муниципальной услуги
Рса.'ппацмя исновиых ибшсибразсжатспьпых ирогра-мм сриикто общего образования

2. Категории потребителей ^^y'ниuипaльнoй услуги
3. Показатели, характсризугошие объем и качество муниципальной услути:

физические лица

Код
общероссийскому 

6a30B0Nfy перечню 
peгиoнaльнo^^y перечню

-------- - —̂---.
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характериз> юший содержание муниципальной Показатель, 

характер изутощий условия 
(формы) оказания 

\«униципальной услути

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

показателей качества 
х»униципальной услуги, в 

пределах которых 
ь(униципальнов задание 
считается выполненньи!

наи-менование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован наименование показателя единица(1змсрения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

показателя наименова
ние ОКЕИ

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

36794000301000101001101 04 нал Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного у'чебного плана

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной програксмы среднего 
общего образования по завершении третъей 
ст\т1ски общего образования

% 744 100 100 100 20

36794000300300101006101 обучающиеся за 
исключенисх} 

обучающихся с 
ограниченным и 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

очная Уровень соответствия учебного плана 
обшсобразоватсльного учрсждсн1м  трсбования>« 
(|)сдсрального базисного учебного апана

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения oбyчaющи^шcя основной 
обшеобразовательной программы среднего 
общего образования по завфшении третьей 
сту'пени общего образования

% 744 100 100 100 20

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание му'ниципальной 
услути

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема \(уницнпальной yaiy ги Значение показателя объема \(уницнпальной услуги Объем доходов от апатнон деятельности, 
руб.

Допустимые (возм! 
отустановленн 

качества муници! 
пределах которьг 
задание ечитаеп

эжные) отклонения 
ых показатапей 
патьной услуги, в 
X л(унииипатьное 
;я выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ис

показатетя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый
год

первый год атанового
периода

BTOpoii год атанового
периода

очередной
финансовый

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

в процентах в абсааютных 
показателях

наименова
нис

код по ОКЕИ средне
годовое отчетную

лат\-

средне
годовое отчетнуто

даг1-

средне
годовое отчетную

дату

2 3 4 5 6 7 9 К) 11 12 13 14 15 16 17 1« 19 20



3 6 7 9 4 0 0 0 3 0 I 0 0 0 1 0 1 0 0 I 1 0 I очная число обучающ ихся чел 792 71 71 72 72 72 72 4

3 6 7 9 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 1 об\'чающисся за 
исключением 

обу'(ающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 

___зетей инвалидов

очная 'ш сло обучающ ихся 792 71 71 72 72 72 72 4

3.3 . П оказатели , характеризующ ие обьсм  NfyHMunnanbHofi услуги (в стоимостных показатслят<) 
3 .3 .1 . Очередной финансовый г

Уникальный номер реестровой  
----------------------записи-----------------------

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Показатели объема л<унииипат>ной услути Финансовое обеспечение муниципальной услути, Затраты на уплату' налогов, руб. Нормативные затраты на сод^зжание

СД.ИЗМ. (WfMa, руб. едизм значение показателей бюджет города Перми меж бюджетные
ТПЯНГ(Ьг'1УГТ.1

I 2 3 4 5 6 7 8 9

3 6 7 9 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 руб 4 7 0 6 ,9 8 чел 71 3 3 4  195,58

3 6 7 9 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 1 руб 3 1 1 3 3 ,0 0 чел 71 7 3 6  8 1 4 ,3 3

3 6 7 9 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 1 руб 3 0 0 6 4 ,9 0 чел 71 1 423  0 7 1 ,9 3

3 6 7 9 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 1 руб 1036,00 чел 71 73 5 5 6 ,0 0

Справочно:

Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения лгуниципальното задания, s . отчетный год (руб.)

----- с--- ---- ---
Уникальный номер реестровой  

записи
Н ормативные затраты на оказание муниципальной услуги  

на I потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Ф инансовое обеспечение муниципальной услути, 
руб.

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

СД-ИЗМ. сум м а, р> б. СД-ИЗМ. значение показаттгпей бюджет города Перми мсжбюджетные
тля

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 6 7 9 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 руб 47 0 6 ,9 8 чап 72 3 3 8  9 0 2 ,5 6

3 6 7 9 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 1 руб 3 0 0 6 4 ,9 0 чел 72 2 164 6 7 2 ,8 0

3 6 7 9 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 1 руб 1036,00 чел 72 74  5 9 2 ,0 0

3 .3 .3 . Второй год  планового ncpv ола
Уникальный номер реестровой  

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги  

на 1 потребителя \1Униципальной услуги

Показатели объема лсунииипальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услути. 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб.

СД.ИЗМ, сум м а, руб. едизм. значение показателей бюджет города Перми ^ceжбюджeтныc
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 6 7 9 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 руб 4 7 0 6 .9 8 чел 72 ----------3 3 8  9 0 2 ,5 6 --------------1 . . ..
3 6 7 9 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 1 руб 3 0 0 6 4 ,9 0 чел 72 2 164 6 7 2 ,8 0

3 6 7 9 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 1 руб 1036,00 чел 72 74  5 9 2 ,0 0

Часть ! Сведения об оказываемых му ниципальных услугах. 

Раздел 4

I Н аименование му'ниципальной услуги  

0|)|-апизация о т д ы х а  л стей  и \(«Л(»лсжн

2. Категории потребителей .хгунииипольной усл уги

3. Показатели, характериз>тош ис объем  и качество муниципальной усл>п

Показатели, характеризую щ ие качество \<унииипальной услуги

ф м зическнс л и к а

Код по 

общ ероссийскому 
базовому перечню или 

региональнолл' перечню

Уникальныи номер реестровой  

записи
Показатапь, характеризующ ий содержание му'ниципальной 

услуп«

Показатель, 

характеризу ющий у словия 
(формьО оказания 

.\«унииипальной услуги

Показатель качества му ниципхтьной услу ги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустим
отклонения

показат
муниципа

предо

считается

ые (возможные) 
от \'стт1новленных 
алей качества 
льной услу ги, в 
lax которых

1 выполненным

наименование
показателя

наименование
показитслм

наименование

показателя

наименование
показателя

наи\{снован

ие
показателя

наименование показателя единица H3N«cpeHHa очередной финансовый 

год

первый год 

планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателяхнаимснова

нис

код по 
О КЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 и 0 0 2 ()0 5 И )1 в каникулярное 
время с 

дневным 

пребыванием

Доля детей, получивших услу'п' "Организация 
отдыха детей и молодежи" в каникулярное время 
с дневным пребыванислс

% 744 100 0 0 20

2 Показатели. характсриз\ юш ис объем муииш<папьной \ ciy rn  (в нат>ральных показатапях)



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризутоший содержание .муниципальной 
услуги

Показатель, 
характсргоутоший условия 

(формы) оказания 
NiyHHunnanbHOH услути

Показатель объема хгуниципальной услуги Значение показателя объс.%«а муниципальной услуги Объем доходов от платной деятельности, 
руб.

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услути, в 
пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным

наименование
показателя

наимоювание
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

в процентах в абсолютные 
показателях

наимснова
нис

код по ОКЕИ средне
годовое

на
отчетную

дату'

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

ла’О’

2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 (8 19 20

in078n00000000nf)?00<iini в каникч'ляонос количество человек чел. 792 90 90 5

время с 
дневным 

пребыванис.м

3.3. Показатели . харак-гсризуюишс объем n 

3 .3 .1. Очередной финансовый год

ной услуги (в стоимостных показателях)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Показатели объема лсуниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услути. 
руб.

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

ед.изм. сухл{а, руб- ед.изм. значение показателей бюджет города Перми мсжбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10028000000000002005101 руб 5203,00 чел 90 468 270,00

Справочно:

Сумма неиспользованных средств с> бсидии, предоетавленной у-мреждснию на финансовое обеспечение выполнения м\’ниципального задания, за отчетный год (руб.) 

3 .3,2. Первый год планового периода

Уникальный нолсер реестровой Нормативные затраты на оказание лсуниципальной усл>'ги Показатапи объема муниципальной услуги
записи на 1 потребита1 я >>унииипальной услуги

3.3.3. Второй год планового периода

с\'мма. р> б.

муниципальной услз'ги. Затраты на уплат\’ налогов, руб.

бюджет города Пфми мсж бюдж етные
трансферты

Нормативные затраты на содержание 
муниципального тл щ ества. руб.

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание \суниципальной услуги 
на 1 потрсбитйпя \гуниципальной услу'ги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 
\<униципального иьгу'шества, руб.

ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми мсжбюджетные
TpaHC(j)cpTKi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб

4 Порядок оказание муниципальной услчтп

4 1 Нормативные правовые акты. рсг\ лир\тощие порядок оказания м>ниципальной услчти 

Федеральный закон от 2 9 .12  2012 № 2 7 3-Ф 3«0б  образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 0 6 .1 1), 1999 № 184-ФЗ «Об обших принципач организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Федеральный закон от 0 6 .10 ,2 0 0 3  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Закон Пермского края о т  12,03 2014 Ко ЗОН-ПК "Об образовании в Пермском крае"
Приказ Минобрнауки России от 0 6 .10 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального гое> дарственного образовательного стандарта начального общего образования».
Приказ Министерства образования Российской Фсдсрацин от 05,03,201)4 № 1089 «Об yтвqзждcнии ([юдерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего н среднего общего образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30,08.2013 № НИ 5 «Об чтверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего обшего образования»
Постановление администрации города Псрмиот 30,11,2007 № 502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание \А'ниципальных услуг (выполнение работ)"

Приказ Мииистерства образования и науки Пермского края от 05.10.2018 Х<>СЭД-26-01-06-896'‘Об утверждении нормативов для расчета мсжбюджстных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам \:униципальных районов (городских округов) 
Пермского края на 201У год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Постановление Правительства Пермского края от 28,09,201 531-п "Об утверждении расчстньгу: показатс,тсй по расходам бюджета Пермского края на обеспечение детальности казенных учреждений и на предоставление мсжбюджстных транс<|юртов на 2019 год и алановый 
период 2020 и 2021 годов”
Постановление администрации города Перми от 16,10,2018 Xs 732 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание мх'ниципальных уел\т по реализации основных общеобразовательных программ нача.||ьиого обшего образования, по рсхпизашш основных 
обшеобразоватсльных программ основного общего образования, по реатизации основных общеобразовательных програм.м среднего общего образования и нормативных затрат на содержание .чо нииипального имушс-ства, уплату налогов на 2019 год и плановый период 202U и 
2021 годов и значений натуральных норм. иепольз> емых при опрсдстснии базовых нормативов затрат на оказание муниципальных у о > г  по рсалшации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных 
общеобразовательных программ основного обшего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего обшего образования, отраслевых корректирч юши\ коэф<|)иииснтов к базовому нормативу затрат на оказание му ниципальной услчги»



Постановление администрации города Перми от 0 1,09,2016 № 642 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основньгх общеобразовательных пргограмм начального общего образования, по реализации основных 
общеобразоватсльньп: программ octtoBKoro общего образования, по реализации основных общеобразовательных програмлг среднего общего образования и нормативньг< затрат на содержание \{>-ниципального имущества, уплату налогов"

Постановление администрации города Перми от 25,12.2018 № 1042 "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в no ииципальных образовательных организациях, на бюджетные 
ассигнования муниципальным казенным учреждениям, оказывающим усл>ти бухгалтерского учета, на 2019 год и плановый период 2020 и 202! годов"

Постановление администрации города Перми от 20,10,2017 № 923 "Об хтвсрждснии размера нормативных затрат на оказание муниципачьной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребывание на 2019 год и алановый период 2020- 
2021 годов и значений натуральные норм. нсобходил1ых для определения базовьгч нормативов затрат на оказание \)униципальной услуги "Организация отдьсха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием"

Постановление ад.министрации города Перми от 19,10,2017 № 872 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной уел>ти "Организация отдыха детей и молодежи" в канику'лярнос время с дневным пребыванием"

4,2, Порядок информирования потенциальных потребителей м}'ниципальной услуги
Способ ин([|оомиоования Состав оазмешаемой ин(Ьоомаиии Частота обновления инсЬоомации

Ин{|)ормирование об услуге осуществляется департаментом образования администрации города Перми, районными Любому обративше.\(>'СЯ лицу предоставляется следующая информация: виды предоставляемых 1 раз в год
отделами образования. \суниципальны.\1и общеобразовательными учреждениями непосредственно при обращении 
потенциальных получателей услути, а так же через единый портал пермского образования (w'v.w.penncdu.ru).

услз'г общего образования на территории города Перми; краткая аннотация услуг; перечень 
исполнителей }'о п т ; порядок оказания услуг: стоимость оказания услуг.

5. Размер платы (цены,та])и4)а) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если (!>сдсральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного м>-ниципального задания: 

5 ,1, Нор\{ативный правовой акт, устанавливающий pasNtep платы (цену, тари(}1а) либо порядок их установления

5.2. Орган.устанавливающий размер алаты (цены,тарифа): ад.миниетрация города Перми
5.3. Значения размера платы (цен,тарифов)

Уникальный номер реестровой записи Размер платы (иены,тарифа) р>б.

5,4, Объем \р.ниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы
Уникальный номер реестровой записи Очсоедной (Ьинансовый год Пеовый гол г Ланового пепиода Второй год планового псоиода

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной усл>'ги. руб.

показатели объема (})инансовос обеспечение 
му'ниципальной услути, руб.

показатели объема финансовое обеспечение 
к1униципальной услуги, руб.

б. Иная информация, нeoбxoди^^aя для выполнения (контроля за выполнением) лгуниципального задания:

Уникальный номер реестровой записи Нормативные затраты на оказание лсунииипальной 
усл\ти на 1 потребителя муниципальной услуги, руб.

Показатели объема мз'ниципальной услуги (в натуральных 
показателях), (+,-)

Объем финансового обеспечения на оказание 
\суниципальной услуги, подлежащей 

корректировке (+,-), р> б.

Финансовое обеспечение ка оказание 
лО'ниципалъной услуги с у'четом корректировки 

му'ниципального задания, руб.

месяц месяц месяц сд,из. месяц месяц месяц бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

бюджет города 
Перми

межбюджетные
трансфертызначение показателя значение 

. покаэатеты
значение значение показателя значение

.показателя.
значение

ЛОКДЗЛХСДЯ т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) И 12

6,2, Иные основания для корректировки м^'ниципального задания

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 24 ,06 .2019 № 059-08-01-09-555 "О внесении изменений в лсуниципальнос задание муниципальным образовательным учреждениям, >'чреждениям дополнительного образования города Перми на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Часть 2. Сведения о выполняемы 

Раздел ________________

работах.

I Наименование \А'ниципальной работы
2, Категории потребителей лгуниципальной работы _

3, Показатели, характеризующие объем и качество м>'ниципальной работы: 

3, i . Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Код по 
общероссийскому 

базовокгу перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание \(унииипальнои 
работы

Показатель, 
характсриз\’гощий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества 
муниципальной работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы, в 

пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным

наименование
показатетя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показатс1 я

наименован

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной 
финансовы 

й год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

е
процентах

в абсолютных 
показателях

наимснова код по ОКЕИ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 !2 13 14

3 2 Показатели, характеризующие объем \{\ниципальной работы (в нат\ральньр; показателях)



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель. характсриз\-к)щий содержание му'ниципальной 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы

Показатель объема Nn'HHHHnanbHOH работы Значение показателя объема л(униципальной работы Допустимые (возхюжные) отклонения от 
установленных показателей качества 

м}'ниципальной работы, в пределах которых 
м>'ниципальное задание ечитасяхУ! 

выполненным
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименован

показателя

наименование
показателя

единица измерения описание : 
работы

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй г<)Д планового 
риода

в процентах в абсолютных показателях

наю»енова код по ОКЕИ средне
годовое отчетную

да1у

средне
годовое отчстную

дат%’

средне
годовое

на отчетную 
дату

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

и , хярактсризующие обьсм ьптшципальной работа (в стоимостных показателях)
З.З.1. Очередной финансовый год

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание ^fyниципaльнoй услуги 
на 1 потребителя ^(yнициnaльнoй работы

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

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

СД.ИЗМ. сумма, руб. СД.ИЗМ. значение показателей бюджет города Перми л<еж бюджетные
Tn.THrHlfnTbT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3.2. Первый год планового периода

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на ! потребителя ксуниципальной работы

Показатели объема ш'ниципальной работы Финансовое обеспечение му’ниципальной работы 
руб.

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

ед.изм. сумма, руб. СД.ИЗМ. значение показателей бюджет города Перми Л1СЖ бюджетные

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3.3. Второй год планового периода

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание л«униципальной усл\ти 
на 1 потребителя \суниципальной работы

Показатели объема му'ниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы
руб. ;

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 
муниципального ^{ущества, руб.

СД.ИЗМ. сумма, р\ б. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбгоджетныс
ТГ)ЯНГ(1)РПТЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Иная информация, необходимая лля выполнения {контроля за выполнением) т'нииипального :5адания (при изменении планируемых результатов выполнения, финансового обеспечения мунииипальной работы обязательно указываются основания для корректировки
К1>'ниципального задания и расисты, обосновывающие корректировку.' (с указанием объема нормативных затрат на выполнение ш'ниципальной работы):__________________________________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения \{униципального задания

Настояшее муниципальное задание может быть досрочно прекращено департаментом образования администрации города Перми: при реорганизации Учреждения; при изменении типа Учрелсдсния; при ликвидации Учреждения; и иных, предусмотренных законом или 
нормативными правовыми актами администрации города Перми, основаниях.
2. Иная информация, необходимая для вьтолнсния (контроля за вьтолнением) >1униципального задания___________________________________
3. Порядок контроля за выполнением ^^yниципaльнoгo задания:

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением \1униципального задания
1 2 3

1 .Документарные провер1си исполнения муниципального задания. ежеквартально Департамент образования
2, Выездные проверки исполнения муниципального задания по мере необходимости Департамент образования
4, Требования к отчетности о выполнении %гуниципального задания

4.1. Периодичность представленз-ш отчета о выполнении м\’ниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчета о выполнении \гуниципального задания

Учреждение обязано 1 раз в квартал представл>пъ отчет учредителю в соответствии с приказом начальника департамента образования от 01.04.2014 № СЭД-ОК-01-09-315 "Об утверждении порядка контроля исполнения муниципального задания на оказание л{униципальных 
услуг (вьтолнсни работ) для подвсломственных м>'ниципальных образовательных учреждений, являющихся исполнителями л{униципальных усл}Т (работ)"
4 .2 .1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении к(униципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении ^^yниципaльнoгo задания_____________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания________________________


